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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную  разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и 

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

обязательным условием является организация его систематического, адекватного, 

непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения. Реализация данного 

условия возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации системы медико-

психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), 

разработана адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка   

    «Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи от 5 до 7 лет» (далее «Программа») предназначена для воспитателей, 

педагогов-специалистов групп комбинированной направленности МБДОУ № 66 города 

Томска, в которых обучаются дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 5 – 7 лет.  

     АООП рассчитана на два года обучения (от 5 лет до прекращения образовательных 

отношений). Реализация АООП предполагает создание специальных условий обучения, 

воспитания и развития, обучающихся с ТНР. АООП  разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учетом основной образовательной программы МБДОУ № 66 (протокол №3 от 10.12.2015 

г.).   

Комплексной образовательной программы  дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой и Примерной адаптированной 

основной образовательной программой для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

Л.Б. Баряевой, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкиной, Г.Г. Голубевой и др., а также с 

учетом нормативных документов, регламентирующих организацию образовательной 

деятельности, направленной на получение детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) дошкольного образования:  

 Федеральный закон РФ «Об образовании Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ ст. 2, ст. 12, ст.41, ст.79; 

  «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования», утвержден приказом Министерства образования и науки российской 

Федерации от 17 октября 2013г. №1155;  

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249; 

   Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

  «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПин 

2.4.1.3049-13» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ); 

   Устав МБДОУ № 66; 

   Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

 Положение о психолого-педагогическом консилиуме муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

№ 66 города Томска утверждено 31.08.2020 г., протокол педагогического совета 

№1 от 31.08.2020; 

 Положение о логопедическом пункте муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 66 города 

Томска, утверждено 31.08.2020г., протокол педагогического совета №1 от 

31.08.2020 г. 

     Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей 

с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим 
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недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

     Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается  в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи 

окружающих его взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных 

лепетных слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся 

жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще 

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,  

произносительные возможности ребенка значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  

наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

     АООП базируется на концептуальных и инновационных положениях общей и 

коррекционной педагогики, психологии. АООП реализует общеобразовательные задачи 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи. Это достигается за счет 

создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности с 

учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в 

их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

        Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей (5 – 7 лет). Коррекционная деятельность 

включает логопедическую работу и работу по образовательным областям. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

     Целью Программы является осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи. 

     Задачи АООП:  

 способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками;  

 способствовать общему развитию детей дошкольного возраста с ТНР, коррекции 
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их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;   

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.    

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

     АООП   соответствует следующим методологическим подходам:   

 полноценное проживание ребёнком этапов дошкольного детства, обогащение 

детского развития;  

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 организация взаимодействия педагогов, учителя-логопеда, педагога-психолога;   

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

  содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;   

   приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

  возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

 реализация АООП в группе комбинированной направленности;  

 реализация АООП с участием родителей (законных представителей) ребенка с 

ТНР;  

В соответствии с этиопатогенетической симптоматикой речевого нарушения в 

АООП реализуются следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики: 

 принцип природосообразности, раскрывающий общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи;  

 принцип онтогенетический, учитывающий закономерности развития детской речи 

в норме;  

  принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);  

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого 

нарушения;  

 принцип интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условий образования   индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

  принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

  принцип постепенности подачи учебного материала;  

  принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп в пяти образовательных областях;  

 принцип деятельностный, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в развитии речи. 

     АООП разработана для воспитания и обучения дошкольников с такими нарушениями 

речи как общее недоразвитие речи (всех уровней). АООП для детей с нарушениями речи 

строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного возраста с 



6 
 

учетом сенситивных периодов в развитии психических процессов.  Дети одной возрастной 

категории, посещающие комбинированные группы в МБДОУ № 66, могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 

индивидуального образовательного маршрута, определяемого требованиями АООП, 

учитывается не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка.    

1.2. Планируемые результаты 

     Результаты освоения АООП представлены в виде целевых ориентиров, которые 

определены для детей на этапе завершения дошкольного образования в группах 

комбинированной направленности.    

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста  

Целевые ориентиры освоения   АООП детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

Логопедическая работа 

Ребенок:  

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;  

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов;  

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания;  

 умеет составлять творческие рассказы;  

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам;  

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

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

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных);  

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

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

воспроизводить;  

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста).  

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок:  

 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 
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самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.;  

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми;  

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные 

реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.);  

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;  

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре;  

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого.  

Познавательное развитие 

Ребенок:  

 обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию);  

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа;  

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования;  

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов;  

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей;  

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с 

количеством предметов; 

  решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры);  

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и 

тела; 
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 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь);  

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не 

присущие объектам, с использованием частицы не;  

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора);  

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей).  

Речевое развитие 

Ребенок:  

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;  

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей;  

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические 

и синонимические отношения;  

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

  пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно- образные (модуляция 

голоса, интонация) средства выразительности речи;  

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры;  

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»;  

  владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.   

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок:  

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации 

и т. д.);  

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.);  

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; 

  понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская игрушка);  

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 

ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 

содержание, получившегося продукта деятельности;  

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов;  
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 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

  имеет элементарные представления о видах искусства;  

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

  сопереживает персонажам художественных произведений.  

Физическое развитие 

Ребенок:  

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых;  

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения;  

 выполняет разные виды бега;  

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;  

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).   

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

      К концу данного возрастного этапа ребенок: 

  обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

  правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится 

к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 
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художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

 составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

 владеет предпосылками овладения грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

      Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений. С этой целью в течение двух недель в сентябре, январе и 

мае проводится комплексная    диагностика как адекватная форма оценивания результатов 

освоения АООП детьми дошкольного возраста   с ТНР. Оценка индивидуального развития 

детей проводится в двух формах диагностики: педагогической и психологической. 

Педагогическая диагностика 

     Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Дополняются наблюдения 

свободным общением педагогов с детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок. 

Вместе с тем, педагоги проводят специально организованные занятия в период, 

определенный в программе для мониторинга. В эти занятия включаются специально 
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подобранные задания, позволяющие выяснить, насколько ребенок выполняет 

программные задачи.    

Направления педагогической диагностики:   

 коммуникация со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);   

 игровая деятельность;   

 познавательная деятельность (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

 художественная деятельность; 

 физическое развитие (моторная координации, ловкость).   

     Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2)оптимизации работы с группой детей.      

Психологическая диагностика 

     Включает в себя проективные методики, наблюдения, структурированные беседы, 

анкетирование, сбор анамнеза (заполнение протокола динамического наблюдения, 

составление характеристик и др.). Результаты психологической диагностики используются 

для квалифицированной коррекции развития детей, а также для решения задач 

психологического сопровождения развития ребенка. В мониторинге участвуют все 

специалисты, принимающие участие в реализации АООП. Результаты диагностики 

развития ребёнка фиксируются в протоколах динамического наблюдения. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

     Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по 

образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО). 

2.1. Общие положения  

     Системное недоразвитие речи в большинстве случаев представляет собой синдром, в 

структуре которого выделяются сложные и неоднозначные связи между речевыми и 

неречевыми симптомами, соотношение первичного и вторичного, общие и специфические 

закономерности. Поэтому его преодоление осуществляется в процессе многоаспектного 

воздействия, и направлено на весь синдром в целом. АООП предусматривается 

разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их речевом развитии, а также 

профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности.   АООП   включает следующие образовательные 

области:   

 социально-коммуникативное развитие;   

 познавательное развитие;   

 речевое развитие;   

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.    

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
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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; 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 ТНР в общественную жизнь.  

Задачи:  

•формировать   представления о самом себе и элементарные навыки для выстраивания 

адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

• формировать навыки самообслуживания;  

•формировать умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками, адекватно воспринимать 

окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;  

•формировать предпосылки и основы экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициями   общечеловеческим ценностям; 

 •формировать умения использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении.  

     Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ТНР в систему 

социальных отношений, осуществляется по следующим 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. 

Рассматриваются наиболее типичные ситуации и формулируются простейшие алгоритмы 

поведения при: 

• пользовании общественным транспортом;  

• соблюдении правил безопасности дорожного движения;  

• пользовании домашней аптечкой; 

 • пользовании электроприборами;  

• соблюдении правил поведения в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;  

• пользовании предметами, представляющими опасность для человека.  

     Обучение детей с ТНР элементарным трудовым навыкам, умениям действовать 

простейшими инструментами осуществляется с учетом их психофизических 

возможностей и индивидуальных особенностей и включает:  

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-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.); 
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 • изготовление коллективных работ;  

• формирование умений применять поделки в игре.   

2.2.2. Познавательное развитие 

     Познавательное развитие 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 ее природы, многообразии стран и 

народов мира.    

Основная цель: формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение, обогащение знаний о природе и обществе, развитие 

познавательных интересов.  

 Задачи: 

•формировать и совершенствовать сенсорно-перцептивные действия (умение выделять 

знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус);  

• формировать сенсорные эталоны;  

• развивать внимание, память; 

• развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» включает:  

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ТНР 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. При планировании работы и подборе 

упражнений по сенсорному развитию учитывается то, насколько они будут доступны для 

выполнения.  

Познавательно-исследовательская и конструктивная деятельности направлены 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. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве.  При 

планировании работы по формированию элементарных математических представлений 

продумывается объем программного материала с учетом реальных возможностей 

дошкольников. Количественные представления обогащаются в процессе различных видов 

деятельности. 

 2.2.3. Речевое развитие 

  Речевое развитие включает 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 
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предпосылки обучения грамоте.   

Основная цель: обеспечение своевременного и эффективного развития речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи:  

• формировать структурные компоненты системы языка (фонетика, лексика, грамматика); 

• формировать навык владения языком в его коммуникативной функции — развитие 

связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;  

• формировать способность к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

 Основные направления работы по развитию речи.  
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. При обучении ребенка ведению диалога развивается 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.  В диалогической речи 

развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога, 

умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные 

высказывания разных типов.  

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия.     

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

     Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностносмыслового 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 цель: формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности.   

Направления работы в данной образовательной области:  

«Художественное творчество»  
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Задача: обучить детей созданию творческих работ.   

«Музыка»  

 Задача: обучить слушанию детьми музыки, пению, выполнению музыкально-

ритмических движений, игре на музыкальных инструментах.  

Особое внимание уделяется способам предъявления звучания музыкальных инструментов, 

танцевальных движений.   

2.2.5. Физическое развитие 

     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 наносящим 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.).  

Основные цели: сохранение и укрепление и охрана здоровья детей, совершенствование 

функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной 

моторики, зрительно-пространственной координации.  

 Основная задача: стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.  

 Специальные коррекционно-развивающие задачи:  

• формировать в процессе физического воспитания пространственные и временные 

представления; 

• изучать в процессе предметной деятельности различные свойства материалов, а также 

назначения предметов;  

• развивать речь посредством движения; 

 • формировать в процессе движения различные виды познавательной деятельности;  

• управлять эмоциональной сферой ребенка, развивая морально-волевые качества 

личности, формирующиеся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.  

В режиме дня предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при 

проведении которых учитываются климатические условия.   

      Без направленной коррекционной работы, имеющиеся у детей трудности в 

дальнейшем, могут принять большую выраженность и привести к отсутствию интереса к 

обучению, снижению объема памяти, ошибкам запоминания, трудностям в овладении 

письмом, несформированности счетных операций, слабому овладению грамматикой. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

  Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 

взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. 

Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации.   

  Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 
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самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.  

     Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств:  

 ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим 

людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых;  

 ребенок не боится быть самим собой, быть искренним;  

 ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки;  

 ребенок приучается думать самостоятельно;  

 ребёнок учится адекватно выражать свои чувства.     

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР  

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек.  

Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями детей, 

направлена на:  

 создание условий для вовлечения родителей в образовательный процесс в 

детском саду;  

  педагогическое просвещение родителей по вопросам развивающего 

взаимодействия с детьми дома.   

     Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  Успешность воспитания и обучения 

детей в группе обеспечивается интеграцией деятельности педагогов, специалистов, 

родителей. С учетом приоритета открытости детского сада для родителей выстраиваются 

партнерские взаимоотношения с семьей через организацию деятельности в трех 

направлениях: информационно-аналитическое, содержательно-практическое, контрольно 

оценочное.  

     Одним из важных условий реализации   АООП является сотрудничество педагогов с 

семьями воспитанников: дети, воспитатели и родители – главные участники 

педагогического процесса.  АООП направлена на взаимодействие с семьей для 

осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий образования 

детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, языковой и 

культурной среды, этнической принадлежности. Сотрудничество построено на основе 

гуманно-личностного подхода, согласно которому признается право родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни МБДОУ № 66. В основу совместной 

деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;   

 открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей); 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей); уважение и доброжелательность друг к другу;   

 дифференцированный подход к каждой семье;  

  равная ответственность родителей (законных представителей) и педагогов.   
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Родители участвуют в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей.   

Основные направления и формы   работы с семьями воспитанников:   

Информационно-аналитические: 

 анкетирование  

 опрос  

 тестирование. 

Наглядно - информационные  

 открытые занятия для родителей  

 информационные стенды  

 Дни открытых дверей  

Познавательные   

 родительские собрания  

 консультации  

 мастер-классы  

Совместные досуговые  

 праздники  

 выставки  

 акции   

  конкурсы  

  проектная деятельность. 

Соблюдение родителями воспитанников мероприятий, обеспечивающих реализацию 

АООП: 

Мероприятие Дата 
Не допускать пропусков ДОУ без уважительных причин. Ежедневно 

Выполнять рекомендации специалистов МБДОУ по повтору и 

закреплению пройденного материала. 

в течение года 

Проводить курсы реабилитации по назначению лечащего врача. в течение года, 

по 

необходимости 

Учувствовать в мероприятиях, проводимых на уровне ДОУ. в течение года 

Участвовать в совместных развлечениях, проводимых на уровне 

группы. 

в течение года 

Посещать консультаций узких специалистов.   в течение года, 

по 

необходимости 

Посещать обучающие мероприятия, мастер – классы, практикумы, 

семинары. 

в течение года 

Посещать родительские собрания. сентябрь, 

декабрь, май 

Присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, 

высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания детей.  

в течение года   

 Соблюдать правила внутреннего распорядка ДОУ.  в течение года 
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2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционная программа)) 

     Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с   ТНР реализуется в группах 

комбинированной направленности.  

Задачи:  

 коррекция речевых нарушений; 

 развивать физические, интеллектуальные, нравственные, эстетические и 

личностные качества воспитанников;  

 формировать предпосылки учебной деятельности;  

 сохранять и укреплять здоровье воспитанников;  

 создавать современную развивающую предметно-пространственную среду, 

комфортную как для детей с ТНР, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;  

  формировать   у детей общую культуру. 

Диагностический модуль 

     Работа в рамках этого модуля направлена на выявление недостатков в психическом 

развитии, индивидуальных особенностей познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей детей с ТНР.    

     Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным 

содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и 

познавательной деятельности, и на этой основе выстроить   программу коррекционной 

работы. Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации 

образовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, 

освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности.  Психолого-

педагогическое сопровождения детей с ТНР предполагает решение следующих задач в 

рамках диагностической работы.  

1. Изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

2. Всестороннее изучение ребенка: выявление индивидуальных особенностей и 

уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, 

запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в 

различных видах деятельности, присущих детям данного возраста.  

3. С учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей ребенка, 

адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы. 

4. Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

ТНР.  

5.  Изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего 

обучения. 

     Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности, которые возникают у ребенка в процессе 

освоения разделами образовательной программы, т. е. решают задачи педагогической 

диагностики. Учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы 

психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной 

компетентности. При обследовании предполагается использование апробированных 

методов и диагностических методик. Диагностическая работа строится с учетом ведущей 

деятельности, поэтому при обследовании дошкольника с ТНР важно определить уровень 

развития и выявить недостатки предметной и игровой деятельности.   
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Психолого-педагогическая диагностика 

 

Направления 

 работы  

 учителя-логопеда 

Цели/задачи Методики Сроки проведения 

Первичная диагностика (по 

результатам наблюдения) 

Цель: изучение уровня речевого, 

познавательного, социально личностного, 

физического развития и индивидуально-

типологических особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке, 

определение основных направлений и 

содержания работы с каждым из них;  

выявление и изучение индивидуальных 

особенностей детей 

Нищева Н.В. Примерная 

адаптированная основная 

образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. - С.-П.: Детство-

Пресс, 2015-245с.   

сентябрь 

Итоговая диагностика Выявление динамики развития ребёнка. апрель 

Направления 

 работы  

педагога-психолога 

Цели/задачи Методики Сроки проведения 

Первичная диагностика (по 

результатам наблюдения) 

Выявление и изучение индивидуальных 

особенностей детей, определение «зоны 

ближайшего развития» ребенка, выявления его 

резервных возможностей. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях детского сада. Осипова 

О. А. Издательство: МАУИМЦ, г. 

Томск, 2015. 

сентябрь 

Промежуточная диагностика Отслеживание динамики развития, 

определения соответствия выбранных форм, 

приемов, методов. 

январь 

Итоговая диагностика Выявление динамики развития ребёнка. апрель 
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Направления 

 работы  

 

Цели/задачи Ответственные Методы Сроки проведения 

Физическое развитие Цель: обследование физического 

состояния ребенка. Задачи: 

выявить уровень физического 

развития, физической 

подготовленности и  

работоспособности ребенка.  

воспитатели Двигательные задания 

и упражнения 

сентябрь 

апрель 

Познавательное развитие Цель: обследование состояния 

познавательных процессов 

ребенка.  Задачи: оценить 

динамику развития 

познавательных процессов 

ребенка; установить 

результативность развивающей 

работы. 

воспитатели Наблюдение, игры, 

создание проблемных 

ситуаций  

 

сентябрь,  

апрель 

Речевое развитие Цель: определить исходный 

уровень речевого развития 

ребенка на начало учебного 

года; определить 

результативность работы по 

речевому развитию за 

предыдущий год (динамика 

речевого развития за год). 

учитель-логопед,  

воспитатели 

Игра, наблюдение, 

беседа 

сентябрь, 

апрель 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Цель: определение уровня 

развития общих музыкальных 

способностей и продуктивных 

видов деятельности.  

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Наблюдение, 

упражнение 

сентябрь, 

апрель 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

Цель: установление   степени 

эффективности   развития 

воспитатели Игра, наблюдение, 

беседа 

сентябрь, 

апрель 
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социально - коммуникативных    

умений ребенка,  использования  

различных  методов и приемов 

организации детской 

деятельности в режимных 

моментах. 

 

 

Коррекционный модуль  

     Коррекционные занятия с учителем-логопедом включают в себя подгрупповые и индивидуальные занятия. Исходной методологической 

основой содержания коррекционно развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, являются положения, 

разработанные в отечественной логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и другими.  

Программа предназначена для коррекционного обучения детей дошкольного возраста с нормальным слухом и интеллектом, имеющих 

отклонения в речевом развитии – это дети с фонетико-фонематическим и с общим недоразвитием речи (1,2, 3, 4) уровней. 

 

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими первый уровень  

речевого развития (ОНР I уровня) 

     На начальных этапах обучения основное значение придается стимулированию речевой активности детей с первым уровнем речевого 

развития на специальных логопедических занятиях, которые проводятся в индивидуальной и подгрупповой форме. У детей формируется 

мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения детей в этот период является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение 

и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей.  

      На логопедических занятиях в ходе ознакомления с окружающей действительностью детей с ОНР 1 уровня учат понимать названия 

предметов, действий, признаков, с которыми они встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные 

различными по сложности синтаксическими конструкциями.  

     Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и не столько на пополнение речевого запаса, сколько на 

дифференциацию понятий, лексических значений слов и грамматических форм. Этому способствует работа по развитию слухового 

восприятия детей, уточнению произношения простых по артикуляции звуков и овладению слоговой структурой слов. 

      Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет создание речевой среды, обеспечивающей развитие способности детей 

взаимодействовать, активно вступать в контакт с окружающими взрослыми и сверстниками. Задача учителя-логопеда — стимулировать, 
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поддерживать, поощрять речевую активность детей, их желание общаться с помощью слова.   

     Логопедические занятия организуются не по типу лексического тренинга, а предусматривают развитие предметно-игровой деятельности, 

в которой у детей возникает желание поделиться результатами своей работы.  

     На логопедических занятиях дети с первым уровнем речевого развития приобретают первичные умения и навыки, на основе которых в 

дальнейшем осуществляется развитие коммуникативного аспекта речевой деятельности. Основная задача формирования экспрессивной речи 

детей — обучение ситуативной речи, в процессе которой слова и элементарные фразы могут дополняться жестами.  

      Сформированные учителем-логопедом речевые умения необходимо систематически уточнять, расширять и закреплять на занятиях, 

проводимых различными специалистами — участниками образовательного процесса, а также в повседневной жизни родителями.  

 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющими первый уровень речевого развития: 

 преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство неуверенности, ожидание неуспеха);   

 формировать устойчивый эмоциональный контакт с учителем-логопедом и со сверстниками; развивать положительные 

эмоциональные отношения детей к занятиям; 

 развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать речь во взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, 

памяти, мышления;  

 развивать интерес к окружающей действительности и познавательную активность детей; расширять понимание речи детьми;  

 развивать потребности в общении и формировать элементарные коммуникативные умения, обучать детей взаимодействию с 

окружающими взрослыми и сверстниками;  

 формировать элементарные общие речевые умения.   

 

Содержание подготовительного этапа 

1. Преодоление речевого и 

неречевого негативизма. 

 

Установление контакта с ребенком; повышение эмоционального тонуса ребенка; включение 

его в совместную деятельность и формирование навыков взаимодействия «ребенок — 

взрослый», «ребенок — ребенок»; воспитание у ребенка уверенности в своих силах; 

формирование его интереса к игровой деятельности и умения участвовать в игре. 

2. Формирование произвольного  

слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти. 

Привлечение внимания ребенка к предметам; рассматривание предметов: обучение 

фиксации взгляда на объекте, активному восприятию;  знакомство с различными 

свойствами предметов на основе операций с ними (форма, величина, цвет); знакомство с 

объемными и плоскостными   геометрическими фигурами и формами предметов (круг, 

квадрат, треугольник; круглый, квадратный, треугольный),   их различение в процессе 
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сопоставления, сравнения (рамки Монтессори с вкладышами, противопоставление 

предметов по форме по принципу «такой — не такой», различение предметов контрастных 

и близких по форме);  развитие стереогноза; соотнесение формы предмета со словом;  

формирование элементарных понятий о величине предметов и ее параметрах (большой, 

маленький, средний, самый большой, самый маленький; длинный, короткий; высокий, 

низкий; широкий, узкий; толстый, тонкий;  различение предметов по величине и 

параметрам: противопоставление по принципу «такой — не такой»;  выбор предметов, 

одинаковых по величине и ее параметрам из группы однородных; группировка разнородных 

предметов по величине и ее параметрам; расположение предметов по словесной инструкции 

в ряд (в порядке возрастания или убывания) и т. п; соотнесение величины предмета и ее 

параметров со словом; формирование понятия о цвете предмета (красный, синий, желтый, 

зеленый, черный, белый);   различение предметов по цвету (противопоставление по 

принципу «такой — не такой»; выбор предметов одного цвета из группы разных по форме и 

величине; различение предметов контрастных и близких по цвету и т. п.); соотнесение цвета 

предмета со словом; привлечение внимания ребенка к неречевым звукам, формирование 

сосредоточения на звуке, определение местонахождения источника звука;  сравнение 

контрастных и близких по звучанию неречевых звуков; развитие слухового внимания при 

восприятии звуков различной громкости (громкий — тихий), высоты (высокий — низкий) с 

использованием звучащих игрушек, музыкальных инструментов, звукоподражаний; 

воспитание слухового внимания к речи; развитие основных функциональных уровней 

памяти: от простого (узнавание) к более сложному (воспроизведению); расширение круга 

узнаваемых предметов, на основе сформированных зрительных и слуховых представлений;  

увеличение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти; совершенствование 

процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и воспроизведение 

последовательности и количества предметов (три-четыре), картинок, геометрических фигур, 

различных по величине, цвету и форме;  запоминание и воспроизведение ряда неречевых 

звуков (двух), звукоподражаний (двух) и т. п.   

3. Формирование кинестетической и 

кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной 

и артикуляторной моторики. 

Обогащение двигательного опыта детей в процессе упражнений в ходьбе, беге, прыжках, в 

действиях с предметами.; развитие праксиса позы (по подражанию и самостоятельно); 

выработка динамической координации движений: четких и точных движений, выполняемых 

в определенном темпе и ритме;  удержание двигательной программы при выполнении 

последовательно организованных движений;  обучение выполнению правил в подвижных 

играх, согласованию своих движений с движениями других детей; развитие движений 
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кистей рук в специальных упражнениях: сжимание, разжимание, встряхивание и 

помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды движений в суставах и 

совершенствованием межанализаторного взаимодействия (в работе зрительного, слухового 

и тактильного анализаторов);   формирование кинестетической основы движений пальцев 

рук при зрительном восприятии (упражнения и игры на развитие праксиса позы, например, 

«Коза», «Улитка», «Гнездо»);  формирование кинетической основы движений пальцев рук в 

процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса: игры с пирамидками, матрешками, кубиками, настольным конструктором;  

составление узоров из крупной и мелкой мозаики; изображение предметов и 

геометрических форм с помощью палочек (по образцу, по инструкции);  складывание 

разрезных картинок; обводка, раскрашивание, штриховка (вертикальная и горизонтальная) 

трафаретов; шнуровка и т. д.; подготовка артикуляторного аппарата к естественному 

формированию правильного звукопроизношения в процессе выполнения артикуляторных 

игровых упражнений по подражанию («Крокодил» — широко открыть рот, «Веселый 

Петрушка» — растянуть губы в улыбку, «Поцелуй Петрушку» — вытянуть губы трубочкой, 

«Дразни-ка» —высунуть язык вперед); формирование движений мимической мускулатуры 

по подражанию (зажмуривание глаз, надувание щек). 

4. Формирование мыслительных 

операций. 

Обучение детей умению получать новые сведения об объекте в процессе использования не 

только знакомых, но и новых способов действия;  развитие произвольности, 

опосредованности, восприятия, пространственных отношений, способности создавать целое 

из частей; обучение детей простейшим обобщениям на основе установления сходных 

признаков; формирование операции анализа и обучение способам ее реализации в 

деятельности;  развитие способности устанавливать тождество, сходство и различие 

предметов на основе зрительного анализа (разобрать и собрать двух(четырех)составную 

матрешку, пирамиды из четырех (шести) колец; игры с конструктором, настольно-печатные 

игры типа «Найди такую же картинку» и т. п.);  формирование операций анализа и синтеза в 

различных по трудности условиях идентификации и моделирования;  развитие наглядно-

действенного и наглядно-образного мышления, комбинаторных способностей, способности 

соотнесения части и целого и их пространственной организации на предметном уровне;  

развитие умения оперировать предметами и образами (доски Сегена с пятью-шестью 

вкладышами, «Заборчик»; складывание фигурок или картинок из двух, трех, четырех 

частей, разрезанных по вертикали и горизонтали;  дополнение до целого; конструктивные 

игры и т. п.); формирование операций сравнения, обобщения, классификации; развитие 
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способностей мысленного сопоставления объектов, установления сходства или различия 

предметов по каким-либо признакам, объединение предметов и явлений действительности в 

группу по общему признаку, распределение предметов по группам;   обучение пониманию 

содержания и смысла сюжетных картинок, формирование способности на основе анализа и 

синтеза делать простейшие обобщения (игры в лото, домино, «Парные картинки», 

«Почтовый ящик», «Найди лишнее»; понимание сюжетных картинок; группировка по 

темам, например, «Игрушки», «Посуда», «Одежда» и т. п.).   

5. Формирование слухозрительного 

и слухомоторного взаимодействия  

в процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических 

структур.   
 

Воспитание чувства ритма; обучение ритмическим движениям в соответствии с характером 

звучания музыки; прохлопывание простого ритма по подражанию; развитие слухового 

внимания и слуховой памяти на материале из трех ритмических сигналов;   отстукивание 

ритма детских песен; развитие чувства ритма в ритмических («Смотри и делай вместе со 

мной», «Слушай и делай вместе со мной», «Посмотри и сделай, как я», «Послушай и сделай, 

как я») и музыкально-ритмических играх («Мишки бегают», «Кормим петушка», «Птичка 

летает», «Мишки ходят» и др.) 

6. Развитие импрессивной речи. Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее содержание, сосредоточиваться на 

восприятии речи и давать ответные двигательные и звуковые реакции;   совершенствование 

понимания речи на основе восприятия целостных словосочетаний, подкрепленных 

действием («Покажи куклу», «Покажи мячик», «Покажи мишку»; «Покажи куклу» — 

«Принеси куклу»);   понимание двухступенчатых инструкций («Подойди к шкафу и возьми 

мишку», «Возьми ложку и покорми куклу», «Возьми кубики и построй дом»); обучение 

пониманию вопросов: Что? Кто? Где? («Покажи, что лежит на столе», «Покажи, кто спит», 

«Покажи, где лежат игрушки», «Покажи, что гудит, а что звенит», «Покажи, кто спит, а кто 

сидит», «Покажи, где кошка лежит, а где умывается»); • соотнесение слов один — много с 

соответствующим количеством предметов и слов большой — маленький с величиной 

предметов.   

7. Вызывание речевого подражания, 

потребности подражать слову 

взрослого. 

Вызывание речевого подражания на материале гласных звуков и их сочетаний («Катя поет: 

а-а-а»; «Вьюга гудит: у-у-у»; «Петрушка удивляется: о-о-о»; «Мышка пищит: и-и-и»; «В 

лесу кричат: ау»; «Малыш плачет: уа»; «Ослик кричит: иа» и т. п.);  вызывание 

звукоподражаний на материале открытых слогов: корова — «му»; мышка — «пи»; пальчик 

— «бо-бо»; машина — «би-би»; гусь — «гага-га»; курица — «ко-ко-ко»; на материале 

закрытых слогов: мячик — «бух»; собака — «ав-ав»; гномик — «ням-ням»; чайник — «пых-

пых»; на материале слогов со стечением согласных: лягушка — «ква», «ква-ква»; уточка — 

«кря», «кря-кря»; поросенок — «хрю», «хрю-хрю» и т. п.;  удавшиеся звуковые комплексы 
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повторяются в игровой форме несколько раз (до пяти повторений);  формирование 

способности называть предмет или действие словом, а не звукоподражанием;  

формирование умения называть имена детей (Тата, Вова, Аня, Ляля, Катя, Нина), членов 

семьи (мама, папа, баба, деда, тетя, дядя), выражать просьбы (на, дай), произносить 

указательные слова (это, тут, там), называть действия, обозначаемые глаголами 

повелительного наклонения 2-го лица единственного числа (возьми, иди, пей, спи, сиди, 

положи); обучение фразовой речи путем договаривания начатых логопедом фраз, 

формулирования фразы-просьбы («Мама, дай», «Дай кису», «Папа, иди»), предложения к 

сотрудничеству («Давай играть») или выражения желания («Хочу пить»); формирование 

умения составлять двухсловные предложения, включающие усвоенные существительные в 

именительном падеже, вопросительные и указательные слова (вопросительное слово + 

именительный падеж существительного — «Где баба?»; указательное слово + 

именительный падеж существительного — «Вот Тата», «Это мама») 

Содержание основного этапа 

1. Формирование общих речевых 

навыков.    

Обучение детей оптимальному для речи типу физиологического дыхания.  Обучение 

речевому дыханию (спокойный короткий вдох и плавный длительный выдох) без речевого 

сопровождения («Понюхаем цветок», «Кораблики», «Бабочка летит» и др.) и с речевым 

сопровождением на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих 

щелевых согласных [Ф], [Х], слогов с этими согласными, слов, в дальнейшем — постепенно 

распространяющихся фраз, произношение которых требует непрерывного, длительного 

выдоха (три слова);  развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко — 

низко); правильного умеренного темпа речи;  формирование первичных представлений об 

интонационной выразительности речи с помощью эмоционального чтения детям потешек, 

стихов, сказок;  обучение интонационному подражанию голосам животных и птиц; 

обучение выразительному рассказыванию потешек, небольших стихотворений;   

активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры в процессе 

выполнения игровых упражнений по подражанию (сказка о «Веселом язычке», «Обезьянка» 

и др.); формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в ладоши и 

выдерживать паузы; обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с 

одновременным отстукиванием рукой.   

2. Развитие импрессивной речи.   Дальнейшее развитие предметного, предикативного и адъективного словаря; уточнение 

значений слов;   закрепление обобщающих понятий («Покажи то, с чем ты будешь играть», 

«Покажи то, чем ты будешь есть», «Покажи то, что ты наденешь на прогулку»);   
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формирование антонимических отношений в процессе различения противоположных по 

значению глаголов (налей — вылей, застегни — расстегни, надень — сними, завязывает — 

развязывает, закрывает — открывает, залезает — слезает), прилагательных (большой — 

маленький, высокий — низкий, длинный — короткий), наречий (впереди — сзади, внизу — 

вверху, высоко — низко, далеко — близко, много — мало);  обучение пониманию 

косвенных вопросов с использованием вопросительных слов: кому, у кого, чем, куда 

(«Покажи, кому мама дает молоко», «Покажи, у кого кукла», «Покажи, чем рисует девочка», 

«Покажи, куда спрятался котенок»); дифференциация в импрессивной речи форм 

существительных единственного и множественного числа мужского и женского рода с 

окончанием -ы(-и), (-а)в именительном падеже («Покажи, где стол, где столы», «Покажи, 

где мяч, где мячи», «Покажи, где шар, где шары», «Покажи, где кубик, где кубики», 

«Покажи, где кукла, где куклы», «Покажи, где чашка, где чашки», «Покажи, где рыба, где 

рыбы», «Покажи, где дом, где дома», «Покажи, где глаз, где глаза»); дифференциация в 

импрессивной речи глаголов в форме 3го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени («Покажи, где мальчик спит, где мальчики спят», «Покажи, где девочка 

поет, где девочки поют», «Покажи, где собака сидит, где собаки сидят», «Покажи, где 

малыш рисует, где малыши рисуют»); дифференциация в импрессивной речи глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода («Покажи, где Женя спал, где Женя спала», 

«Покажи, где Валя взял чашку, где Валя взяла чашку», «Покажи, где Шура читал, где Шура 

читала»);   развитие понимания предложных конструкций с предлогами в, из,на.; 

формирование понимания предложных конструкций с предлогами под, за, у, с, около, от, из-

под, из-за (при демонстрации действий); обучение пониманию значения продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк- 

(«Покажи, где мяч, где мячик», «Покажи, где гриб, где грибок», «Покажи, где ягода, где 

ягодка», «Покажи, где ложка, где ложечка», «Покажи, где коза, где козочка»);   обучение 

пониманию вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке (с использованием 

иллюстраций); обучение пониманию соотношений между членами предложения (Мальчик 

ловит рыбу удочкой: «Покажи, кто ловит рыбу», «Покажи, кого ловит мальчик», «Покажи, 

чем мальчик ловит рыбу»).   

3. Формирование предметного, 

предикативного, адъективного 

словаря экспрессивной речи.    

Расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования в речи: слов-

действий; слов-названий по различным лексическим темам: «Семья», «Игрушки», «Овощи», 

«Фрукты», «Одежда», «Животные», «Посуда», «Мебель» и др.;  слов, обозначающих 

признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), величину и ее 
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параметры: (большой, маленький, высокий, низкий, длинный, короткий), вкус (кислый, 

сладкий, горький, соленый, вкусный);  личных и притяжательных местоимений (я, ты, вы, 

он, она, мой, твой, ваш, наш);   наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, 

здесь), время (сейчас, скоро), количество (много, мало, еще), сравнение (больше, меньше), 

ощущения (тепло, холодно, горячо, кисло, сладко, горько, вкусно), оценку действий 

(хорошо, плохо); постепенное введение в словарь экспрессивной речи числительных (один, 

два, три).   

4. Формирование грамматических 

стереотипов словоизменения и 

словообразования в 

экспрессивной речи. 

Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам словоизменения;  обучение 

употреблению форм единственного и множественного числа существительных мужского и 

женского рода в именительном падеже с окончаниями –ы (шар — шары), -и (кошка — 

кошки); обучение изменению существительных по падежам: винительный падеж 

существительных единственного числа с окончанием – у (Я беру… куклу, зайку, мишку), 

родительный падеж существительных мужского и женского рода единственного числа без 

предлога и с предлогом у (У кого нет мяча? Мяча нет у мальчика. У кого есть усы? Усы есть 

у кошки.), дательный падеж существительных мужского и женского рода единственного 

числа с окончанием –е (Кому подарили игрушки? Игрушки подарили девочке.), 

творительный падеж существительных мужского рода единственного числа с окончанием -

ом (Чем режут хлеб? Хлеб режут ножом.);  обучение употреблению глаголов в форме 

повелительного наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени (сиди, 

лежи, играй, иди), глаголов в форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (поет — поют, стоит — стоят, лежит — лежат);  

обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 

единственного числа в именительном и косвенных падежах по опорным вопросам; обучение 

согласованию местоимений мой, моя с существительными в именительном падеже (мой 

мишка, моя кукла);   обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени (ушел — ушла — ушли); обучение образованию существительных с 

помощью продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, 

ечк-;  обучение самостоятельному использованию отработанных грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей при демонстрации действий и по сюжетным 

картинкам.   

5. Формирование синтаксических 

стереотипов и усвоение 

синтаксических связей в составе 

Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двухсоставным простым предложением, 

в котором подлежащее выражено формой единственного (множественного) числа 

существительного в именительном падеже, а сказуемое формой изъявительного наклонения 
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предложения. 3-го лица единственного (множественного) числа настоящего времени (Кот спит. Мальчик 

бежит. Дети поют.); обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с 

прямым и косвенным дополнением, в котором подлежащее выражено формой 

единственного числа существительного в именительном падеже, сказуемое — формой 

повелительного наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени (Мама, дай 

куклу. Тата, возьми чашку) и формой  изъявительного наклонения 3-го лица единственного 

числа настоящего времени (Вова ест кашу. Катя машет рукой); формирование умения 

предлагать сотрудничество или выражать желание с помощью трехсоставной простой 

синтаксической конструкции, включающей обращение и инфинитив (Мама, хочу пить. 

Катя, давай играть); обучение использованию в речи трехсоставной простой синтаксической 

конструкции с местоимениями (Я хочу есть. Он идет гулять); закрепление синтаксических 

связей в составе простого предложения с помощью ответов на вопросы (по сюжетной 

картинке, по содержанию небольших сказок, стихотворений с опорой на картинку, в 

процессе диалога).   

6. Формирование связной речи. Создание ситуаций, требующих от детей использования связной речи в общении друг с 

другом и со взрослыми (в различных видах деятельности);  обучение первым формам 

связного высказывания: ответы на вопросы при демонстрации действий, по картинкам, по 

прочитанной сказке; заучивание двустиший и простых потешек, коротких стихотворений и 

сказок совместно со взрослым (взрослый начинает, ребенок добавляет слово или 

словосочетание).  

7. Коррекция  нарушений 

фонетической стороны речи. 

Развитие элементарных произносительных навыков в работе над гласными [А], [У],[И], [О], 

[Э] и согласными [П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В] звуками (без их 

дифференциации на мягкие и твердые, глухие и звонкие);  закрепление произносительных 

навыков (в пределах доступного словаря); обучение детей узнавать и воспроизводить 

гласные на основе восприятия их беззвучной артикуляции;  развитие фонематического 

восприятия; формирование умения различать контрастные гласные ([И — У], [И — О], [А 

— У], [Э — У]) и близкие по артикуляции согласные звуки в открытых слогах (по участию 

мягкого неба [М — Б], [Н — Д];  по месту образования [П — Т], [Т — К], [М — Н]);  

формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным воспроизведением 

ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных словах, состоящих сначала из 

открытых, затем из открытых и закрытых слогов в следующей последовательности: с 

ударением на гласные звуки: [А] (мама, зайчик, банка, мука, река, мак), [У] (муха, кукла, 

утка, иду, веду, суп), [И] (киса, Нина, нитка, пилка, сиди, кит), [О] (осы, косы, котик, ослик, 
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зонтик, лимон, дом), [Ы] (мыло, мыши, мышка, кусты, сын);  обучение восприятию и 

воспроизведению ритмов простых усвоенных слов (одновременное проговаривание и 

отхлопывание);   обучение воспроизведению звукослоговой структуры глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени при 

произнесении пар глаголов (первым членом предъявляемой пары является глагол в форме 

повелительного наклонения 2-го лица единственного числа: спи — спит, лежи — лежит, 

лети — летит, сиди — сидит и т. д.);  обучение произнесению слогов в чистоговорках с 

одновременным отхлопыванием и договариванием слов (ка-ка — белая мука; бы-бы — 

высокие дубы; ха-ха-ха — купили петуха; га-га-га — нет сапога); обучение 

воспроизведению слоговой структуры трехсложных слов, состоящих из открытых и 

закрытых слогов с одновременным отхлопыванием;   развитие у детей творческой 

инициативы интонационного «окрашивания» ре и (произвольной выразительности, 

модуляций голоса) посредством специальных игр, хороводов, доступных для ребенка 

небольших стихотворных диалогов.  

Целевые ориентиры 

     В итоге коррекционно-логопедической работы дети с первым уровнем речевого развития должны научиться: соотносить предметы с их 

качественными признаками и функциональным назначением; узнавать по словесному описанию знакомые предметы; сравнивать знакомые  

предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного 

и винительного падежей, некоторых простых предлогов; фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], 

[х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.).  В процессе 

коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая активность.    

 

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими второй уровень речевого развития (ОНР II уровня) 

     Важнейшая задача обучения детей со вторым уровнем речевого развития (ОНР 2 уровня) состоит в формировании у них способности к 

усвоению элементарных языковых закономерностей.   

     Содержание логопедических занятий в этот период направлено: на актуализацию и систематизацию речевого материала, усвоенного на 

предыдущей ступени обучения; на совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизмов языкового уровня 

речевой деятельности в процессе расширения импрессивного и экспрессивного словаря детей; на развитие навыков понимания и употребления 
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грамматических форм слова и словообразовательных моделей, а также различных типов синтаксических конструкций.   

     Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и уточнению понятий, дифференциации значений слова, закрепляются 

умения детей правильно и отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, отвечать на вопросы, самостоятельно 

моделировать собственные речевые высказывания.  

      В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звуко-слоговой структуре приближаются к нормативно произносимым (с 

учетом произносительных возможностей детей). Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря, звукопроизношения, 

фонематического восприятия способствует усвоению детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, формированию 

понимания и различения значений измененных форм слова, выделению звуковых и морфологических элементов слова, образующих новую форму 

(слово).  

      На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки правильного произношения звуков и правильного воспроизведения 

звуко-слоговой структуры слова осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического анализа с опорой на материализованные 

действия. В логопедической работе с детьми с дизартрией развитию фонематического восприятия предшествует работа по формированию 

сенсорно-перцептивного уровня восприятия в процессе имитации слогов, поскольку при дизартрии первичные расстройства возникают на 

гностико-праксическом уровне, который с неврологической точки зрения обусловливает механическую имитацию звуков речи.  

      Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени обучения является развитие коммуникативной функции речи, 

расширение возможностей участия детей в диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат вести беседу на близкие и хорошо 

знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания, простые нераспространенные и распространенные предложения.   

     Ведущим на этом этапе работы с детьми по данной программе остается принцип «логопедизации». Сформированные на логопедических 

занятиях речевые умения детей закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем мире, элементарных математических 

представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении элементарным 

трудовым навыкам, а также в условиях семейного воспитания. 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, 

имеющими второй уровень речевого развития: 

 развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее основные компоненты;   

 способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению знаний, достаточных для решения поставленных задач, 

формированию навыка самоконтроля;   

 поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение всего занятия; совершенствовать кинестетическую и 

кинетическую основу движений детей в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики;   

 расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их представлений об окружающей действительности и 
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формированием познавательной деятельности;   

 обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и 

экспрессивной речи в ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом (обращается внимание на 

семантику слова) аспектах;   

 формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в импрессивной и экспрессивной речи;  

 формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических связей в составе предложения; расширять 

возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую речь;  

 учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, природы, диалоги героев рассказа, соблюдая 

последовательность рассказывания;  

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; создавать благоприятные условия для последующего 

формирования функций фонематической системы;  

 осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать фонематические процессы.  

  

Содержание подготовительного этапа 

1. Формирование произвольного 

слухового и   зрительного 

восприятия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных 

представлений. 

 

Закрепление усвоенных ранее представлений об объемных и плоскостных геометрических 

фигурах и формах предметов; формирование новых представлений об объемных и 

плоскостных фигурах и формах предметов (овал, прямоугольник, овальный, 

прямоугольный), их различение в процессе сопоставления, сравнения; совершенствование 

стереогноза; обозначение форм геометрических фигур и предметов словом; закрепление 

названий, усвоенных ранее величин и их параметров; сравнение предметов по величине 

(пять-семь предметов); обозначение величины и ее параметров словом; закрепление 

основных цветов; освоение оттенков новых цветов (розовый, голубой, коричневый, 

оранжевый); различение предметов по цвету; обозначение цвета предмета словом; 

выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма — цвет, 

форма — величина, величина — цвет, форма — цвет — величина); обучение определению 

пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади); выделение 

ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела; обучение определению 

расположения предмета по отношению к себе, ориентировке на плоскости; 

совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего мира, 

различать звуки по силе и высоте; совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения: запоминание и воспроизведение последовательности и количества 
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предметов(пять-шесть), картинок, геометрических фигур, различных по цвету, величине и 

форме; запоминание и воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре-

шесть), объединенных по  тематическому принципу и случайных.   

2. Формирование кинестетической и 

кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной 

и артикуляторной моторики   

 

Обучение точному выполнению двигательной программы; развитие основных качеств 

движения: объема, точности, темпа, активности, координации; развитие кинестетической 

организации движений пальцев рук на основе зрительного восприятия (по подражанию) и 

самостоятельно (по словесной инструкции); стимуляция двигательных импульсов, 

направленных к определенным группам мышц; уточнение состава двигательного акта; 

формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических афферентаций 

движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.); объединение, обобщение 

последовательных импульсов в единый организованный во времени двигательный 

стереотип («шнуровка», складывание фигурок из палочек по образцу и по памяти, 

штриховка); нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с 

помощью дифференцированного логопедического массажа (осуществляется 

преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации 

поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса); подготовка 

артикуляторного аппарата к формированию правильного звукопроизношения с помощью 

специальных методов; формирование кинестетической основы артикуляторных движений; 

развитие двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения положения 

различных артикуляторных органов во время артикулирования правильно произносимых 

звуков; формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения 

и удержания необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы артикуляторной 

гимнастики); формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе 

развития орального праксиса при выполнении последовательно организованных движений 

(специальные комплексы артикуляторной гимнастики); развитие движений мимической 

мускулатуры по подражанию и словесной инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, 

поднять и нахмурить брови).    

3. Формирование мыслительных 

операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, понимать и четко 

выполнять указание взрослого, действовать в соответствии с правилом, использовать 

образец); обучение решению задач не только в процессе практических действий с 

предметами, но и в уме, опираясь на образные представления о предметах; формирование 

основы словесно-логического мышления; развитие основных компонентов мыслительной 

деятельности (заинтересованности в выполнении задания, положительного эмоционального 
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состояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля и т.д.); развитие операций анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, классификации (формирование умения выражать результат 

словом), способности устанавливать закономерности на основе зрительного и 

мыслительного анализа (составление четырех-шести фигурной матрешки путем 

примеривания и зрительного соотнесения, занятия с конструктором, исключение 

неподходящей картинки); формирование наглядно-образных представлений, обучение 

воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей (составление целого из 

частей, «Дорисуй»); развитие способности на основе анализа ситуации устанавливать 

причинно-следственные зависимости, делать обобщения («Последовательные картинки», 

«Времена года»); формирование умения составлять рассказ по серии последовательных 

картинок, вербально обосновав свое решение; обучение выявлению и пониманию 

иносказательного смысла загадок с использованием наглядной опоры; формирование 

способности к активной поисковой деятельности.   

4. Формирование слухозрительного 

и слухомоторного взаимодействия 

в процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических 

структур 

Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по словесной 

инструкции (до пяти ритмических сигналов://; ///; ////); обучение восприятию и оценке 

неакцентированных ритмических структур, разделенных длинными и короткими паузами, и 

их воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (// //; / //; // /  /// /).   

5. Формирование сенсорно-

перцептивного уровня 

восприятия (в работе с детьми с 

дизартрией) 

Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции речеслухового 

анализатора (формирование четкого слухового образа звука); формирование навыка 

аудирования (направленного восприятия звучания речи); обучение умению правильно 

слушать и слышать речевой материал; создание благоприятных условий для последующего 

формирования фонематических функций. 

Содержание основного этапа 

1. Формирование предметного, 

предикативного и адъективного 

словаря  импрессивной речи. 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных 

типов синтаксических конструкций; увеличение объема и уточнение предметного, 

предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности; усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, 

мебели, одежды, действий, совершаемых с ними), природоведческого словаря (названий 

явлений неживой природы, растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, 

лексики, обозначающей время, пространство, количество; совершенствование понимания 
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вопросов косвенных падежей существительных; дифференциация в импрессивной речи 

форм существительных единственного и множественного числа мужского, женского и 

среднего рода («Покажи, где гриб, где грибы», «Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, 

где окно, где окна», «Покажи, где зеркало, где зеркала»); дифференциация в импрессивной 

речи глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего времени 

(«Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, кто рисовал, кто рисовали»); обучение пониманию 

значений глаголов совершенного и несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует 

ракету, где малыш нарисовал ракету», «Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка 

полила цветы»); дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по 

родам: мужской, женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто 

спала» (девочка), «Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, 

что упало» (дерево); дифференциация в импрессивной речи грамматических форм 

прилагательных: «Покажи, про что  

можно сказать большой (большая, большое, большие)», «Покажи, про что можно сказать 

голубой (голубая, голубое, голубые)»; совершенствование понимания предложных 

конструкций с предлогами в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по 

картинкам); обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с.; 

совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк); формирование понимания значения 

менее продуктивных суффиксов(- оньк-, -еньк-, -онок, -енок, ышек, -ышк-, -ушк-, -

ишкворобышек», «Покажи, где зерно, где зернышко» и т.д.; формирование -): «Покажи, где 

бочка, где бочонок», «Покажи, где воробей, где понимания значения приставок: в-, вы-, при-

, на- и их различения (в — вы, на — вы, вы — при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а 

где выходит из дома», «Покажи, где мама наливает воду, а где выливает воду», «Покажи, 

где девочка выбежала из дома, а где прибежала домой» и т.д.; совершенствование навыков 

понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с 

использованием иллюстраций).   

2. Формирование  предметного, 

предикативного и адъективного 

словаря экспрессивной речи 

Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих названия 

предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств(цвет, форма, величина, вкус); 

введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные на 

основе различения и обобщения предметов по существенным признакам, а также слов, 

выражающих видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки) 

и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота); закрепление в словаре 
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экспрессивной речи детей числительных один, два, три и введение в словарь числительных 

четыре, пять; формирование ономасиологического (обращается внимание на названия 

объектов: «Как называется это?») и семасиологического (обращается внимание на 

семантику слова: «Что значит это слово?») аспектов лексического строя экспресси ной речи; 

обучен е умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом высказывания. 

3. Формирование грамматических 

стереотипов словоизменения и  

словообразования в 

экспрессивной речи 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа 

существительных мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями -ы 

(шар — шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — дома); обучение употреблению форм 

единственного и  множественного числа среднего рода в именительном падеже с 

окончанием -а (зеркало — зеркала, окно — окна); совершенствование навыков изменения 

существительных мужского и женского рода единственного числа по падежам (без 

предлогов); обучение изменению существительных мужского и женского рода 

единственного числа по падежам с предлогами; обучение изменению существительных 

среднего рода единственного числа по падежам без предлогов (В домике дядюшки Тыквы 

нет чего? — Окна.) и с предлогами (От чего отъехала машина? — От дерева; Где растет 

гриб? — Под деревом; На чем растут листья? — На дереве.); обучение изменению 

одушевленных и неодушевленных существительных мужского, женского рода и 

существительных среднего рода множественного числа по падежам; обучение правильному 

употреблению несклоняемых существительных (пальто, кино, лото, домино, какао); 

совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного наклонения 2-

го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени, форм 

рода и числа глаголов прошедшего времени; обучение правильному употреблению глаголов 

совершенного и несовершенного вида (рисовал — нарисовал); совершенствование навыков 

согласования прилагательных с существительными мужского и женского рода 

единственного числа в именительном и косвенных падежах; обучение согласованию 

прилагательных с существительными мужского и женского рода множественного числа в 

именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых шаров); обучение 

согласованию прилагательных с существительными среднего рода единственного и 

множественного числа  в именительном и косвенных падежах (большое окно, больших 

окон); обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное числительное 

(два и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, пять 

окон; два пера, пять перьев); совершенствование навыков правильного употребления 
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предложных конструкций с предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по,из-

под,изза) и навыка различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на —с); 

совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: – 

существительных, образованных с помощью продуктивных и менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик,ь-к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -

онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, ишк-);– звукоподражательных глаголов (ворона 

каркает, кошка мяукает, воробей чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет); – глаголов, 

образованных от существительных (отыменное образование глаголов: мыло — мылит, 

краска — красит, учитель — учит, строитель — строит); - глаголов, образованных с 

помощью приставок (в-, вы-, на-, при-); – притяжательных прилагательных, образованных с 

помощью продуктивного суффикса -ин-(мамина кофта, папина газета) и с помощью менее 

продуктивного суффикса -и-без чередования(лисий, рыбий); – относительных 

прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, -енн-(шерстяной, банановый, грушевый, 

соломенный, железный); совершенствование навыка самостоятельного употребления 

отработанных грамматических форм слова и словообразовательных моделей.   

4. Формирование синтаксической 

структуры предложения. 

Развитие умения правильно строить простые распространенные предложения, 

согласовывать слова в предложении; обучение распространению предложений за счет 

однородных членов (по картинкам и вопросам: Мама купила в магазине лук… морковь, 

капусту, огурцы, Сегодня на улице теплая… солнечная, ясная погода); обучение 

употреблению простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с 

использованием сочинительных союзов а, но, и(Кате купили куклу, а Мише велосипед. 

Пошел дождь, номы остались в саду. Мама взяла утюг и стала гладить белье) и 

подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, 

что купил арбуз).   

5. Коррекция нарушений 

фонетической стороны речи 

 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, 

губно-зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Ть], [Д], [Дь], [Н], [Нь]) (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, в случае дефектного произнесения этих звуков, — 

формирование правильного артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в различном 

фонетическом контексте); формирование правильной артикуляции отсутствующих или 

нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные 

звуки); формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в 
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отношении которых проводилась коррекционная работа; развитие простых форм 

фонематического анализа: выделение ударного гласного в начале слова (Аня, аист, осы, 

утро, иней); выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, нос, коса, утка, миска, дерево, 

автобус, лопата); определение последнего и первого звуков в слове (мак, топор, палец); 

обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и слов (мы, да, 

он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П.Я. Гальперину); 

формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на заданный звук); 

обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов (предъявляемых 

изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных (мука, мячик); 

трехсложных слов без стечения согласных (машина, котенок); односложных слов со 

стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со стечением согласных в начале 

слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, жалость); 

трехсложных слов со стечением согласных в начале слова (крапива, светофор), в середине 

слова (конфета, калитка); формирование общих представлений о выразительности речи; 

ознакомление с повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, 

средствами их выражения и способами обозначения с последующей дифференциацией 

интонационных структур предложений в импрессивной речи; обучение правильному 

использованию и дифференциации различных интонационных структур в экспрессивной 

речи.   

6. Коррекция нарушений движений 

артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой 

функций. 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений; отработка объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений; формирование двигательной программы в процессе 

произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому; 

формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания; 

формирование речевого дыхания; обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох 

(не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без  речевого 

сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с 

речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками); 

постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 

затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места 

ударения); постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. 

Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе.); развитие основных 
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акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных голосовых 

упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, — снятие голосовой зажатости 

и обучение свободной голосоподаче путем отработки произвольных движений нижней 

челюсти); формирование мягкой атаки голоса. 

Целевые ориентиры 

     В итоге логопедической работы дети со вторым уровнем речевого развития должны научиться: понимать обращенную речь в 

соответствии с параметрами возрастной нормы; фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; правильно передавать слоговую 

структуру слов, используемых в самостоятельной речи; пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; владеть элементарными навыками пересказа; владеть навыками 

диалогической речи; владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; грамматически правильно 

оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);  В дальнейшем  осуществляется 

совершенствование всех компонентов языковой системы.    

 

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими третий уровень речевого развития (ОНР 3-4 уровня) 

Основным в содержании логопедических занятий с детьми, имеющими ОНР 3-4 уровня, является совершенствование механизмов 

языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего 

расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного употребления грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных 

дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на 

развитие различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, 

семантического).   

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке накопленных знаний, дальнейшей 

конкретизации и дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение понятий и представлений, 

словаря импрессивной и экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и синтаксическими 

конструкциями, установление логических связей и последовательности событий является основой для дальнейшего обучения детей 

составлению связных рассказов.   

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и синтеза звукового состава слова, 
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отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план.  

 На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию языковых явлений, формированию языковых 

обобщений, становлению «чувства языка», что становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке 

детей с нарушениями речи к продуктивному усвоению школьной программы.          Обучение грамоте детей с нарушениями речи 

рассматривается как средство приобретения первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по обучению 

грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым составом слов, выделение общих и 

дифференциация сходных явлений, развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей четких 

представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного произношения. Дети обучаются грамоте на материале 

правильно произносимых звуков и слов.   Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью произношения звуков и 

возможностями их различения на слух. Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию языкового 

анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с 

элементарными правилами грамматики и правописания. Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются 

другими педагогами и родителями.    

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющими третий-четвертый уровень речевого 

развития:  

 работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации;   

 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;   

 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 

адъективный (прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, организации 

семантических полей;   

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей, различных типов синтаксических конструкций;  

 совершенствовать навыки связной речи детей;  

  вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию фонематических процессов;  

  формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

Содержание подготовительного этапа 

1. Формирование произвольного Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм; освоение новых 
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слухового и зрительного 

восприятия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных 

представлений. 

объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида); обучение 

зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по 

представлению и описанию совершенствование навыка стереогноза; обозначение формы 

геометрических фигур и предметов словом; закрепление усвоенных величин предметов; 

обучение упорядочению групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин; 

обозначение величины предметов (ее параметров) словом; закрепление усвоенных цветов; 

освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, 

светло-коричневый); обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам; 

обозначение цвета и цветовых оттенков словом; обучение классификации предметов и их 

объединению во множество по трем-четырем признакам, совершенствование навыка 

определения пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), 

расположения предмета по отношению к себе; обучение определению пространственного 

расположения между предметами; обозначение пространственного расположения 

предметов словом; обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на 

друга изображений; обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их 

наименованию (организация восприятия по слову); расширение объема зрительной, 

слуховой и слухоречевой памяти; совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми предметных картинок, 

геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

2. Формирование кинестетической и 

кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной 

и артикуляторной моторики. 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей; обучение их выполнению 

сложных двигательных программ, включающих последовательно и одновременно 

организованные движения; совершенствование кинестетической основы движений пальцев 

рук по словесной инструкции; развитие кинетической основы движений пальцев рук в 

процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса; формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения одновременно организованных движений, составляющих единый двигательный 

навык; совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладов звуков; развитие кинетической 

основы артикуляторных движений; совершенствование движений мимической мускулатуры 

по словесной инструкции; нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 

мускулатуры путем проведения дифференцированного логопедического массажа 

(преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации 

поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса). 
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3. Формирование мыслительных 

операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации. 

Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности; формирование 

логического мышления; обучение умению рассуждать логически на основе обогащения 

детского опыта и развития представлений об окружающей действительности, а также 

умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства; обучение планированию 

деятельности и контролю ее при участии речи; развитие анализа, сравнения, способности 

выделять существенные признаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии; 

обучение детей активной поисковой деятельности; обучение самостоятельному 

определению существенного признака для классификации на его основе; формирование 

конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной степени 

обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью родовых понятий, 

обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через выделение 

признаков различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним словом», 

«Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению 

связей, объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи 

картинку»); формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости; 

обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования наглядной 

опоры (на основе игрового и житейского опыта).   

4. Формирование слухозрительного 

и слухомоторного взаимодействия 

в процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических 

структур.   

Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное 

восприятие).Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое 

звучание» с использованием музыкальных инструментов; обучение детей обозначению 

различных по длительности и громкости звучаний графическими знаками; обучение детей 

восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритмических структур и их 

воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ 

(где / — громкий удар,—— тихий звук); ___ . ; …___; .___.___ (где ___ — длинное 

звучание, . — короткое звучание). 

 

5. Формирование сенсорно-

перцептивного уровня 

восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией.)    

Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи; 

обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал; формирование 

четкого слухового образа звука. 

Содержание основного этапа 

     Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и дифференциации грамматических форм 
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словоизменения и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций; расширение объема и уточнение 

предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности; усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах 

и явлениях окружающего мира; совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего времени, 

глаголов прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций; обучение различению в 

импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»); обучение 

различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где 

мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»); обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из- за, за — из-за, около 

— перед, из-за — из-под(по словесной инструкции и по картинкам); обучение детей различению предлогов со значением местоположения и 

направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем; обучение детей пониманию значения менее 

продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов; формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: ник, -ниц-, -инк-, 

-ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где 

виноград, где виноградинка»); формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин-(«Покажи, где нос, где 

носище», «Покажи, где дом, где домина»); дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень 

большой» («Покажи, где лапка, где лапища»); совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а 

где выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»); 

обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю 

ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней); совершенствование понимания вопросов 

по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций).   

1. Формирование предметного, 

предикативного и адъективного 

словаря экспрессивной речи. 

Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств; семантизация 

лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, но и через 

уже усвоенные слова); закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, 

три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять; совершенствование 

ономасиологического и семасиологического аспектов лексического строя экспрессивной 

речи; обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, 

стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый— радостный, прыгать — скакать, 

грустно — печально) значением; обучение детей использованию слов, обозначающих 

материал (дерево, металл, стекло, ткань, пластмасса, резина); обучение детей осмыслению 

образных выражений в загадках, объяснению смысла поговорок; формирование у детей 

умения употреблять слова: обозначающие личностные характеристики (честный, честность, 
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скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением 

(радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка стула —ножка 

гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у девочки); 

совершенствование навыка осознанного употребления слов и слово- сочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания.   

2. Формирование грамматических 

стереотипов словоизменения и 

словообразования в 

экспрессивной речи. 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и  множественного числа 

существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и косвенных 

падежах (без предлога и с предлогом); закрепление правильного употребления в 

экспрессивной речи несклоняемых существительных; совершенствование навыков 

употребления глаголов в форме изъявительного наклонения единственного и 

множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего 

времени, глаголов совершенного и несовершенного вида; обучение правильному 

употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов 

(моет — моется, одевает — одевается, причесывает — причесывается); совершенствование 

навыков согласования прилагательных с существительными мужского, женского и среднего 

рода единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах; 

совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих количественное 

числительное (два и пять) и существительное; совершенствование навыков различения в 

экспрессивной речи предлогов за — перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — 

перед, из-за —из-под и предлогов со значением местоположения и направления действия; 

обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью 

непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-); совершенствование 

навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных с помощью 

уменьшительно- ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой»; 

совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок 

(в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до); совершенствование навыков 

употребления притяжательных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ин-, -

и- (без чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-

; обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и-(с 

чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь —медвежий; обучение детей 

употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -

чив-, -лив, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький); 

обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 
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синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим 

(при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом; обучение детей 

употреблению превосходной степени прилагательных, образованных синтетическим (при 

помощи суффиксов -ейш-, -айш: высочайший, умнейший) и аналитическим (при помощи 

слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) способом; обучение детей 

подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, зимующие, зимушка); 

обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, 

остроумный); совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей.   

3. Формирование синтаксической 

структуры предложения 

Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, предложения 

с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять 

зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится 

дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.).   

4. Формирование связной речи Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из 

личного опыта); обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, 

с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; обучение 

детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием 

представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний; формирование умения 

четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную 

организацию текста. 

5. Коррекция нарушений 

фонетической стороны речи 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза; формирование 

правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных 

звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных 

фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывается 

локализация поражения, характер нарушения мышечного тонуса); формирование умения 

осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в 

произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми проводилась коррекционная 

работа; развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звука в слове, определение послед- него и первого звука в слове); 

совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) и 

слов (типа ум); совершенствование фонематических представлений; формирование 
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способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: определять 

местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и количество 

звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного 

формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину); обучение детей осуществлению 

фонематического синтеза; совершенствование фонематических представлений (по 

картинкам и по представлениям); знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть 

слова); формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале 

слов, произношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, 

называть количество слогов, определять их последовательность; составлять слова из 

заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), 

из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых 

открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом); совершенствование 

навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры (изолированных и в 

условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного стечения согласных 

звуков; обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, 

предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трех слоговых слов с наличием 

нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, 

крыжовник, отвертка); четырех слоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, 

кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед); совершенствование навыка 

осознанного использования различных интонационных структур предложений в 

экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в театрализованных играх).   

6. Коррекция нарушений движений 

артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой 

функций 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений; отработка объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений; формирование двигательной программы в процессе 

произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и при 

выполнении одновременно организованных движений; формирование и закрепление 

диафрагмального типа физиологического дыхания; формирование речевого дыхания; 

обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая 

плечи) и плавный длительный выдох.   

7. Обучение грамоте Формирование мотивации к школьному обучению; знакомство с понятием «предложение»; 

обучение составлению графических схем предложения (простое двусоставное предложение 

без предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое 

предложение из трех-четырех слов с предлогом); обучение составлению графических схем 
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слогов, слов; развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных 

правил правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, 

вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале 

предложения; знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, 

В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий); обучение 

графическому начертанию печатных букв; составление, печатание и чтение сочетаний из 

двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ),сочетаний гласных с согласным в обратном 

слоге (УТ),сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА),односложных слов по типу 

СГС (КОТ),двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, 

АЛИСА),двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), двухсложных слов со стечением согласных 

(ШУТКА),трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА),предложений из двух-

четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и 

Рома играли.); обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений,  коротких 

текстов.   

Целевые ориентиры 

     В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам.  Таким образом, дети должны 

уметь:  

 свободно составлять рассказы, пересказы;  

 владеть навыками творческого рассказывания;  

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и т. д.;  

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

  понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

  овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой лексический материал;  

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка;  

 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.  

     Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 

школьному обучению: фонематическое восприятие; первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; графо-моторные 

навыки; элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и коротких предложений).    
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Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательным областям 

Старший дошкольный возраст 

Познавательное развитие 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

      Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.  

      Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  Воспринимать предметы, их 

свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку.   

     Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге.   

     Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

      Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.  

      Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.   

     Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).  

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

     Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.  

      Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

      Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.  

      Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 

вечерах досуга, праздниках.   

     Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях 

и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Самостоятельно 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму.   

     Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

     Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям 

разных профессий; о бытовой технике.  

Формировать умения сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.   

     Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  

     Углублять представления о растениях и животных.  

     Систематизировать знания о временах года и частях суток.  

     Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ   

      Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? Который по счету?»  

     Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 

10. Сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).   

     Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 
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способами.  Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.   

     Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части.  

Формировать знания называть части, сравнивать целое и часть.   

     Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. Формировать навык сравнения двух предметов по 

величине (высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину 

предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, 

уже, длиннее, короче).  

     Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10.   

     Формировать знания измерять объем условными мерками.  

      Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения.  

     Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. 

      Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 

навыки ориентировки по простейшей схеме, плану.  

Формировать умения понимать и обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому.   

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

их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели.   

Речевое развитие 

     Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения 

правильно строить простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

     Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так как: Нужно взять зонтик, потому 

что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы 

пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.  

     Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. 

Совершенствование навыков смыслового программирования и языкового оформления 

связного высказывания.  

     Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с 

использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. 

Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, 

осознавать структурную организацию текста 

 Ознакомление с литературными произведениями. Слушание сказок, стихотворений. 

Разучивание стихотворений. Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с 

помощью пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий картинок, 

наглядных моделей, символических средств.   

     Разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных играх 

(режиссерских и играх-драматизациях) вместе с взрослым, который исполняет роль 

ведущего и режиссера. Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, 

выполненных совместно с взрослым.  Показ, называние персонажей сказки, драматизация 

каждого эпизода.  В процессе «превращения» необходимо следовать технике создания 

выразительного образа: изменение позы, движений, голоса, мимики. Составление 

рассказов в виде сообщений от собственного имени (Я...,Мы...), в виде обращений (Ты..., 

Вы...), а также от третьего лица (Он..., Они.) с обязательным наличием адресата. 
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Рассматривание картин художников с доступной детям тематикой: по сказкам, об игровых 

ситуациях, о природе, о животных, о прогулках в зависимости от времени года и т. д. 

Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах, с акцентом на социальном 

содержании отношений между персонажами Составление предложений по фрагментам 

изображения. Рассказы по темам картин. Рассказы с выходом за пределы наглядно 

данного (по воображению): «Что   было  до?», «Что  будет после?»). Рассказ-описание 

конкретного объекта (по предметной картине или фрагменту изображения). Рассказ «от 

имени» персонажа или объекта картины. Рассказы по сериям сюжетных картин. Рассказы 

по фотографиям, изображающим процесс или результат символико-моделирующей 

деятельности детей («Как мы играем»). Рассказы-сравнения по картинам и собственным 

житейским и игровым ситуациям («Дети играют, и мы играем», «Играем вместе»). 

Рассказы по рисункам: собственным или коллективным («Художник рисует, и я 

нарисовал»).  

Обучение грамоте 

      Формирование мотивации к школьному обучению.  

     Знакомство с понятием предложение. Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из 

трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом).  

     Обучение составлению графических схем слогов, слов.  

     Знакомство с печатными буквами: А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, 

З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий).  

    Обучение графическому начертанию печатных букв.  

Составление, печатание и чтение:  

 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ),  

  сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ),  

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

  односложных слов по типу СГС (КОТ), двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА),  

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК),  

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА),  

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА),  

  предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом   (Ира мала. У Иры 

шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли).  

  Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких 

текстов.    

Художественно-эстетическое развитие 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

     Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному.   

     Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.   

     Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.   

     Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному произведению.   

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

     Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам.  

      Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 
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дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

      Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими.   

     Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом.   

     Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.  

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Рисование   

     Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений.      

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов.   

     Совершенствовать композиционные умения.  Способствовать дальнейшему овладению 

разными способами рисования различными изобразительными материалами: гуашью, 

акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом.  

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков.  

Формировать умения передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.  

      Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

      Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи.  

Аппликация  

      Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в 

другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т.п.).   

     Формировать умения создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур.   

Лепка   

     Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и 

соблюдая пропорции. 

      Формировать умение лепить мелкие детали.  

     Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки.   

     Формировать умения создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы 

в небольшие группы, предавать движения животных и людей.  

     Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, 

птиц по типу народных игрушек.  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ   

     Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней.  

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.   

     Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах.   

Слушание (восприятие) музыки   

Формировать умения различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), 
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узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.   

     Формировать умения различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание 

различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).   

     Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей.   

Пение   

     Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость 

на песни разного характера. 

      Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без 

напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание 

между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, 

петь с музыкальным сопровождением и без него.  

Музыкально-ритмические движения   

     Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом.  

     Формировать умения менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок.  

     Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг).  

     Формировать умения плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, 

двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера.  

     Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений.   

Формировать умения отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки.   

Игра на детских музыкальных инструментах 

     Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя 

самостоятельность.  

      Формировать умения точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно 

начинать и заканчивать игру.   

     Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

Социально-коммуникативное развитие 

 ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  

   Приобщать детей к моральным ценностям человечества.  

     Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций.  

     Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения. Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, 

защищать их.   

Формировать умения быть требовательным к себе и окружающим.  Прививать такие 

качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.  

      Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.   

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ   

     Продолжать формирование Я-образа.   

     Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  Воспитывать в 

девочках скромность, умение заботиться об окружающих.   

     Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма.  
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РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

       Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  Учить детей самостоятельно 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность.   

     Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. 

Формировать умения справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры  Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности.  

     Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-

соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила.  

     Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности 

поведения, организованности, чувства справедливости.  

 Настольно-печатные дидактические игры   
     Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и 

соблюдатьправила в игре.   

      Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. 

     Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  

 Сюжетно-ролевые игры  

      Обогащать и расширять социальный опыт детей.  

     Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками.  

     Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. 

     Формировать умения самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия 

и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.   

Театрализованные игры   

     Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам.  

      Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами.  

     Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, 

фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал.  

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

     Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых.  

     Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми 

действиями, результатами деятельности.  Прививать желание выполнять трудовые 

поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, ответственность.  

     Формировать умения доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 

трудовой деятельности, материалам и инструментам.   

     Совершенствовать навыки самообслуживания.   

     Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на 

занятиях, в уголке природы.   
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     Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки 

для сюжетно-ролевых игр.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ   

     Учить  детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 

улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи 

водоемов.  

      Совершенствовать знание правил дорожного движения,   продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками: Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка.   

     Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС.  

      Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.   

     Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества родителей.  

      Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 

Физическое развитие 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА   

      Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 

детей шестого года жизни.   

     Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. 

      Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  Использовать такие формы 

работы, как игры-соревнования, эстафеты.  

 Основные движения   

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на 

носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо.  

     Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с 

выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в 

колонне.   

     Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне 

по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной 

доске вверх и вниз на носках.  

      Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, 

с изменением скорости, челночного бега.  

 Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 

(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 

ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья.  

     Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед.  

     Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед 

— другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед.  

     Формировать умения перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 
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мешочки с песком, веревку и т.п.).     Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту 

с разбега.  

Формировать умения прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; 

прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, 

вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.   

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами.  

    Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, 

кубики и т.п.) с помощью двух рук.  

     Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, 

дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

     Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с 

хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками.  

     Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом 

вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его 

из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях.  

     Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цель (расстояние до мишени  3—5 м).  

 Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические 

упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 

педагога.    Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с 

помощью выразительных движений передавать характер музыки.  

     Формировать умения детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, 

танцы).   

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. 

     Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в 

круг, несколько кругов, из одной шеренги в две.  

     Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; 

размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), 

размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с 

определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; 

выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными 

способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения. Осуществлять дальнейшее совершенствование 

движений рук и плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки 

перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения 

руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и 

опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.   

Формировать умения выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, 

взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и 

стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в 

коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из 

упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке.   Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, 

совершая движение руками катать и захватывать предметы пальцами ног. При 

выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, 
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стоя на коленях и др.).  

Формировать умения выполнять упражнения как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).  

Спортивные упражнения. Совершенствовать умение катать друг друга на санках, 

кататься с горки на санках.  

    Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные игры. Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры.  

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ   

     Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.     

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры 

на прогулке с использованием спортивного оборудования.  

     Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей.  

      Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.  

     Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.  

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Для успешной реализации АООП обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, возможность 

выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; защита детей от всех форм физического и психического 

насилия. 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка  в разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5.  Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка, 

вовлечение родителей (законных представителей)   непосредственно в 

образовательную деятельность.    

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

     Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ № 66 построена на 

следующих принципах:  

 насыщенность  

 полифункциональность  

 вариативность  

  доступность  

 безопасность 

В группе комбинированной направленности есть:  

1. Приемная - предназначена для приема детей и хранения верхней одежды. Приемная 

оборудована шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы для одежды и 
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обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и 

крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется.  Также в 

приемной расположены информационные уголки для родителей  («Логопед и Я», 

«Для вас, родители», «Будь здоров», «Меню», «Информация»), куда помещается 

информационный материал для родителей, консультации, рекомендации 

специалистов. 

2.  Групповая - предназначена для проведения игр, НОД и приема пищи. В групповой 

установлены столы и стулья по числу детей в группе. Стулья и столы одной группы 

мебели промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. 

Групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и 

для организации различных видов деятельности детей. Также в ней находится учебная 

доска (маркерная). Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают санитарно-

эпидемиологическим требованиям и имеют документы, подтверждающие 

безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции. Все 

пространство группы делится на определенные тематические центры:  

 литературный центр; 

 центр речевого развития; 

  центр песка и воды;  

 экологический центр; 

 центр детского творчества; 

 центр игры; 

 центр движения; 

 математический центр; 

 театральный и музыкальный центр 

 Центры активности обознаются рисунками. Материалы и оборудование из центров 

обеспечивают развитие дошкольников в разных видах деятельности по определенным 

направлениям развития (образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие). 

3. Спальная комната – спальная мебель, для гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики. 

4. Кабинет учителя-логопеда - предназначен для проведения занятий по коррекции речи 

с детьми; здесь же проводится консультативная работа с родителями. Оснащение: 

 большое настенное зеркало; 

 стол и стулья для логопеда и детей; 

  шкаф для методической литературы, пособий;  

 индивидуальные зеркала для детей;  

 зонды логопедические для постановки звуков; 

 магнитно- маркерная доска и мольберт; 

 компьютер.  

5.  Музыкально-спортивный зал предназначен для проведения музыкальных занятий, 

праздников, развлечений, спектаклей, а так же  утренней гимнастики, физкультурных 

занятий, физкультурных досугов, соревнований с детей и индивидуальной работы. В 

музыкальном зале имеются музыкальные игрушки, инструменты, дидактические 

пособия. Музыкальный зал оснащен пианино, музыкальным центром, проектором. 

Оборудование спортивного зала включает разнообразный спортивный инвентарь и 

спортивные атрибуты для физического развития детей.   

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Воспитатель.  

     Деятельность воспитателя  направлена на создание оптимальных условий для 

развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, развития 
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позитивных качеств личности каждого ребенка, его оздоровление. 

     Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление и 

предупреждение вторичных  нарушений развития, формирование компетенций, 

необходимых для успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной 

школе.  

     Особенностями организации работы воспитателя являются:  

 планирование (совместно с учителем-логопедом и другими специалистами) и 

проведение образовательной деятельности со всей группой детей, включая 

воспитанников с ТНР;  

 планирование (совместно с другими специалистами) и организация 

совместной деятельности всех воспитанников группы;  

  соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по 

выполнению адаптированной образовательной программы;  

 закрепление результатов, достигнутых на логопедических занятиях;  

  наблюдение за состоянием речевой деятельности воспитанников;  

  контроль над речевой активностью детей, правильным употреблением в речи 

поставленных звуков, отработанных грамматических форм;  

 обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с ТНР с 

учетом рекомендаций специалистов;  

 консультирование родителей (законных представителей) детей с ТНР по 

вопросам воспитания ребенка в семье. 

Учитель-логопед:  

 обследует воспитанников и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционно-развивающей помощи;  

 привлекает родителей воспитанников к образовательному процессу через 

обучение приемам коррекционно-развивающей работы;  

 консультирует воспитателей, музыкального руководителя по вопросам 

организации коррекционно-педагогического процесса и взаимодействия всех 

детей группы; 

 ведет образовательную и коррекционно-развивающую и профилактическую 

работу с воспитанниками с ТНР в форме индивидуальной и подгрупповой 

деятельности. 

Педагог-психолог:  
     деятельность педагога-психолога охватывает комплексное психологическое 

сопровождение детей в образовательном процессе. Реализация этой цели возможна только 

при тесном взаимодействии учителя-логопеда и педагога-психолога в развитии 

(коррекции) речи и внеречевых психических процессов и функций.  

     Педагог-психолог проводит:  

 индивидуальную, групповую и подгрупповую коррекционно-психологическую 

работу с воспитанниками группы;  

 проводит  динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников 

группы;  

 проводит консультативную работу с родителями по вопросам воспитания ребенка 

в семье;  

 консультирует персонал группы. 

     Деятельность педагога-психолога направлена на:  

 создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи;  

  развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки;   

 развитие когнитивных процессов, напрямую связанных с речью;  

  совершенствование мелкой моторики;  

  развитие зрительно-моторной координации;  
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 развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств;  

 активизацию отработанной лексики;  

 снятие тревожности у детей;  

 обеспечение психологической готовности к школьному обучению;  

 повышение психологической культуры родителей и педагогов.   

Музыкальный руководитель. 

     Деятельность музыкального руководителя направлена на:  

 развитие музыкальных   способностей;  

  эмоциональной   сферы    и    творческой деятельности    воспитанников.    

      Особенностями   работы   музыкального руководителя являются:     

 проведение образовательной деятельности со всеми воспитанниками группы; 

 консультирование   родителей  по использованию в воспитании ребенка 

музыкальных средств. 

     Решение задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в Программе, 

возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной 

взаимосвязи в работе воспитателей, педагогов-специалистов (учителя-логопеда, педагога-

психолога, педагогов дополнительного образования) и родителей. 

     Педагоги ДОУ постоянно повышают свой профессиональный уровень: посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег из других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Педагогические кадры постоянно повышают свою 

квалификацию на курсах ТГПУ, ТОИПКРО, ИМЦ. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

     Осуществляя образовательную деятельность по Программе, в детском саду созданы 

следующие материально-технические условия, которые соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и выполняют следующие требования:  

 к оборудованию и содержанию территории; 

 к естественному и искусственному освещению помещений; 

 отоплению и вентиляции; 

 к водоснабжению и канализации; 

 к организации питания; 

 к организации режима дня; 

 к организации физического воспитания; 

 к медицинскому обеспечению; 

 к личной гигиене персонала. 

      Для организации образовательной деятельности в ДОУ используются следующие 

технические средства обучения: 

Наименование Назначение  

Телевизор в группе «Семицветики»; 

предназначен для просмотра обучающих фильмов 

компьютер, 

копир, сканер, принтер 

в кабинетах: зам зав по АХР, медицинской сестры – для 

работы; 

старшего воспитателя, для подготовки материалов к 

совместной деятельности с детьми; 

педагогам, для написания календарного плана работы) 

Компьютер в кабинете учителя-логопеда; для разработки 

перспективных и календарно-тематических планов, а 

также для подготовки материалов к совместной 

деятельности с детьми. 
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Музыкальный центр в музыкально-спортивном  зале, для проведения 

праздников, развлечений, прослушивания музыкальных 

произведений; для проведения организованной 

образовательной деятельности, спортивных развлечений. 

Магнитофон в групповых помещениях, прослушивание музыкальных 

произведений, подготовка к непосредственной 

образовательной и совместной деятельности. 

Мультимедийное 

оборудование (проектор, 

экран) 

Для просмотра видео, презентаций. 

 

 3.5. Планирование образовательной деятельности   

   Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с Программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

детям дошкольного возраста с ТНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, 

отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые 

работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

3.6.  Режим дня и распорядок 

     Система основных видов образовательной деятельности разработана в соответствии с 

максимально допустимым объемом недельной образовательной нагрузки и в соответствии 

с СанПиНом.    

     Продолжительность  образовательной деятельности для детей:  

 6-го года жизни - не более 20 минут,  

  7-го года жизни - не более 30 минут.    

     В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 

10 минут.  Образовательная деятельность осуществляется в первой и во второй половине 

дня (после дневного сна - не чаще 2-3 раз в неделю). 

Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей, режим дня и занятий 

составлены таким образом, чтобы, с одной стороны, максимально эффективно 

осуществлять коррекционно-развивающее воздействие, а с другой – создавать наиболее 

оптимальные условия для сохранения здоровья детей. 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста  (первый год обучения) 

   Система обучения и воспитания дошкольников с  ТНР старшего дошкольного 

возраста рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), 

каждый из которых разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей 

формируется самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, 

количественные и качественные параметры лексического строя языка, соответствующие 

возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы родного языка, а 

также элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к обучению в 

школе. Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и 

своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и 
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истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным 

является  проведение логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий  по 

подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния 

их речевых и неречевых возможностей. 

Режим дня в старшей группе 

 

Образовательная деятельность 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Индивидуальное занятие   

 

2. Индивидуальное занятие 

9.00 – 9.20 

 

16.00-16.25 

Учитель-

логопед 

Воспитатель 

вторник 1.Индивидуально-подгрупповое 

занятие   

2. Индивидуальное занятие 

9.00 – 9.25 

 

16.00-16.25 

Учитель-

логопед 

Воспитатель 

среда 1. Индивидуальное занятие   

 

2. Индивидуальное занятие 

9.00 – 9.20 

 

16.00-16.25 

Учитель-

логопед 

Воспитатель 

четверг 1.Индивидуально-подгрупповое 

занятие   

2. Индивидуальное занятие 

9.00 – 9.25 

 

16.00-16.25 

Учитель-

логопед 

Воспитатель 

пятница 1. Индивидуальное занятие   

 

2. Индивидуальное занятие 

9.00 – 9.20 

 

16.00-16.25 

Учитель-

логопед 

Воспитатель 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 

(1) 

9.00-11.00 

Второй завтрак  (рекомендуемый)-(2) 10.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-13.00 

Подготовку ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник (3) 15.25-15.35 

Игры, самостоятельная детская деятельность 15.35-16.00 

Организованная детская образовательная деятельность 16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.15-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-17.50 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.50-19.00 
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Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста  (второй год обучения) 

В подготовительной к школе группе  логопедическая работа направлена на 

решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием 

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

детей к овладению грамотой.   

 

Режим дня в подготовительной к школе группе 

 

 

Образовательная деятельность 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Индивидуальное занятие   

 

2. Индивидуальное занятие 

9.00 – 9.25 

 

15.50-16.15 

Учитель-

логопед 

Воспитатель 

вторник 1.Индивидуально-подгрупповое 

занятие   

2. Индивидуальное занятие 

9.00 – 9.30 

 

15.50-16.15 

Учитель-

логопед 

Воспитатель 

среда 1. Индивидуальное занятие   

 

2. Индивидуальное занятие 

9.00 – 9.25 

 

15.50-16.15 

Учитель-

логопед 

Воспитатель 

четверг 1.Индивидуально-подгрупповое 

занятие   

9.00 – 9.30 

 

Учитель-

логопед 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами (1) 

9.00-11.10 

Второй завтрак  (рекомендуемый)-(2) 10.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.10-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Подготовку ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник (3) 15.25-15.35 

Игры, самостоятельная детская деятельность 15.35-15.50 

Организованная детская образовательная деятельность 15.50-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55-17.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.35-17.55 

Подготовка к ужину, ужин 17.55-18.15 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.15-19.00 
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2. Индивидуальное занятие 15.50-16.15 Воспитатель 

пятница 1. Индивидуальное занятие   

 

2. Индивидуальное занятие 

9.00 – 9.25 

 

15.50-16.15 

Учитель-

логопед 

Воспитатель 

 

 

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов  

     Работа по совершенствованию и развитию содержания Программы включает: 

 доступ к тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

 предоставление возможности апробирования Программы. 

 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 
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г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 
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	Логопедические занятия организуются не по типу лексического тренинга, а предусматривают развитие предметно-игровой деятельности, в которой у детей возникает желание поделиться результатами своей работы.
	На логопедических занятиях дети с первым уровнем речевого развития приобретают первичные умения и навыки, на основе которых в дальнейшем осуществляется развитие коммуникативного аспекта речевой деятельности. Основная задача формирования экспресси...
	Сформированные учителем-логопедом речевые умения необходимо систематически уточнять, расширять и закреплять на занятиях, проводимых различными специалистами — участниками образовательного процесса, а также в повседневной жизни родителями.
	Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющими первый уровень речевого развития:
	 преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство неуверенности, ожидание неуспеха);
	 формировать устойчивый эмоциональный контакт с учителем-логопедом и со сверстниками; развивать положительные эмоциональные отношения детей к занятиям;
	 развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать речь во взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления;
	 развивать интерес к окружающей действительности и познавательную активность детей; расширять понимание речи детьми;
	 развивать потребности в общении и формировать элементарные коммуникативные умения, обучать детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками;
	 формировать элементарные общие речевые умения.
	Содержание логопедической работы с детьми, имеющими второй уровень речевого развития (ОНР II уровня)
	Важнейшая задача обучения детей со вторым уровнем речевого развития (ОНР 2 уровня) состоит в формировании у них способности к усвоению элементарных языковых закономерностей.
	Содержание логопедических занятий в этот период направлено: на актуализацию и систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени обучения; на совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизмов языкового ...
	Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и уточнению понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей правильно и отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, отвечать на вопросы...
	В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звуко-слоговой структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом произносительных возможностей детей). Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря, звукопроиз...
	На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки правильного произношения звуков и правильного воспроизведения звуко-слоговой структуры слова осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического анализа с опорой ...
	Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени обучения является развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия детей в диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат вести беседу на ...
	Ведущим на этом этапе работы с детьми по данной программе остается принцип «логопедизации». Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем мире, элементарных математи...
	Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми,
	имеющими второй уровень речевого развития:
	 развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее основные компоненты;
	 способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка самоконтроля;
	 поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение всего занятия; совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики;
	 расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их представлений об окружающей действительности и формированием познавательной деятельности;
	 обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом (обращается внимание на сема...
	 формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в импрессивной и экспрессивной речи;
	 формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических связей в составе предложения; расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую речь;
	 учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания;
	 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; создавать благоприятные условия для последующего формирования функций фонематической системы;
	 осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать фонематические процессы.
	
	Содержание логопедической работы с детьми, имеющими третий уровень речевого развития (ОНР 3-4 уровня)
	Основным в содержании логопедических занятий с детьми, имеющими ОНР 3-4 уровня, является совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего...
	В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями с целью ...
	В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с постепенным ...
	На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», что становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке дет...
	Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющими третий-четвертый уровень речевого развития:
	 работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации;
	 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;
	 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, организации семантическ...
	 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций;
	 совершенствовать навыки связной речи детей;
	  вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию фонематических процессов;
	  формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты.
	2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям.

	3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
	3.3. Кадровые условия реализации Программы
	3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
	Осуществляя образовательную деятельность по Программе, в детском саду созданы следующие материально-технические условия, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и выполняют следующие требования:
	 к оборудованию и содержанию территории;
	 к естественному и искусственному освещению помещений;
	 отоплению и вентиляции;
	 к водоснабжению и канализации;
	 к организации питания;
	 к организации режима дня;
	 к организации физического воспитания;
	 к медицинскому обеспечению;
	 к личной гигиене персонала.
	Для организации образовательной деятельности в ДОУ используются следующие технические средства обучения:
	3.5. Планирование образовательной деятельности
	Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы в соответствии с Программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что поз...
	3.6.  Режим дня и распорядок
	3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов
	3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
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