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Введение 

   Настоящая адаптированная образовательная  программа, далее по тексту  (АОП)  

разработана рабочей  группой МБДОУ детского сада  № 145.  

АОП  определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности  с учетом 

их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. АОП разработана  с учётом ФГОС дошкольного образования и 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакциейН. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой,М. А. 

Васильевой (2014 г.). и программой Н.В. Нищевой «Программа коррекционно –

развивающей работы в логопедической группе детского сада с общим 

недоразвитием речи».  

      

АОП - адаптированная образовательная  программа 

ДО -  дошкольное образование  

СаНПиН –санитарно –эпидемиологические  правила  и нормативы  

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ- ограниченные возможности здоровья 

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (пр № 11.55 от 17.10.2013 г.) 
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                               Целевой раздел 
1.Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

   Ведущие цели АОП — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

   Особое внимание в АОП уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, 

как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

  Данная АОП является адаптированной для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию дошкольников.  

Осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ (ОНР 

II уровня) в соответствии с ООП дошкольного учреждения, с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников. С 

данными детьми ведется совместная работа воспитателей, учителя-логопеда, 

психолога, музыкального руководителя и физ. инструктора. 

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

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности.  

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом  дошкольного образования 

направлено на овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы общего образования.  
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Целью рабочей образовательной программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с ОНР II 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов ДОУ и родителей (законных представителей) дошкольников. Ком-

плексность педагогического воздействия направлена: 

 На обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у дошкольников с общим недоразвитием речи и выравнивание 

речевого и психофизического развития воспитанников, их всестороннее 

гармоничное развитие.  

 На предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием речи дошкольников, и 

обеспечение равных стартовых возможностей воспитанников при 

поступлении в школу. 

 На осуществление своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

  Для достижения целей АОП первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 
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детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения.  

      Настоящая АОП носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-6 лет с общим недоразвитием 

речи II уровня, зачисленных на логопункт  дошкольного учреждения по решению 

территориальной (областной) ПМПК на два года.  

 

Значимые для реализации адаптированной образовательной программы 

характеристики. 

 

1. Саша В. адаптация затяжная, сейчас ребёнок не охотно идёт в группу, 

активен. Согласно заключению ПМПК. имеет нарушение речи – ОНР II ур.. 

Слабая моторика, фонематические процессы не сформированы. Грубый 

аграмматизм. Звукопроизносительная стороны речи: заднеязычных, 

твердых согласных; сигматизм свистящих, шипящих; ротацизм; ломбацизм, 

ЛГНР. 

 

2. Сергей П.. адаптация затяжная, сейчас ребёнок охотно идёт в группу, 

активен. Согласно заключению ПМПК. имеет нарушение речи – ОНР II ур. 

Слабая моторика, фонематические процессы не сформированы. Грубый 

аграмматизм. Нарушения всех компонентов звукопроизносительной 

стороны речи. 

 

3. Ярослав Ю. адаптация затяжная, сейчас ребёнок охотно идёт в группу, 

активен. Согласно заключению ПМПК. имеет нарушение речи – ОНР II ур. 

Слабая моторика, фонематические процессы не сформированы. Грубый 

аграмматизм. Нарушения всех компонентов звукопроизносительной 

стороны речи. 
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1.2 .  Принципы и подходы к формированию программы 

 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию коррекционно-развивающей 

части адаптированной образовательной программы 

 

     Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого 

и психического развития детей с ОНР II  уровня, то есть одним из основных 

принципов АОП является принцип природосообразности. Кроме того, АОП 

имеет в своей основе следующие принципы:  
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 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия 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 во всех пяти образовательных областях. 

 

 

1.4. Принципы построения образовательного процесса 

   

   Построение образовательного процесса в ДОО, которое реализует инклюзивную 

практику, диктует необходимость создания структурно-функциональной модели, 

спроектированной на основе интеграции системного, компетентностного и 

дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на овладение 

воспитанниками социальными, здоровье сберегающими, коммуникативными, 

деятельностными, информационными компетенциями. Организация инклюзивной 

практики строится на следующих принципах: 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с 

учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 

ребенка); 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

Важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение 

условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа 

решает задачу формирования социально активной личности, которая является 

субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с 

целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. 

Инклюзия — это активное включение детей, родителей и специалистов в 
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совместную деятельность как учебную, так и социальную для создания 

инклюзивного сообщества как модели реального социума; 

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

Специалисты (воспитатель, логопед, психолог, музыкальный руководитель, физ 

инструктор), регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения 

составляют образовательный план действий, направленный на конкретного 

ребенка; 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, 

вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога 

использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так и 

специальной педагогике; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и 

нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка; 

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. 

  Основная цель образовательного учреждения в процессе становления 

инклюзивной практики — обеспечение условий для совместного воспитания и 

образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными 

образовательными потребностями. 

 

 

 

1.5. Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики 

 

   Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность,  проектная деятельность. Реализация 

Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и исследовательской 
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деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно- 

эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 
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Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в 

игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться 

на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает 
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совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как 

показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 

звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 
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выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 

Характеристика дошкольников с общим недоразвитием речи  II уровня 
 

На втором уровне речевые возможности ребенка значительно возрастают. У 

детей имеется довольно большой словарный запас. В речи преобладают 

существительные, мало глаголов, и еще меньше прилагательных. Очень много в 

речи детей наблюдается вербальных ошибок (например, «стрехает» вместо 

«чистит», «стирает», «моет»), особенно глагольных. Много смешений, 

наблюдается неточность значений слов. В речи ребенка очень много аморфных 

глаголов («делает», «идет», «стоит» и т.п.). Ребенок использует фразовую речь. 

Появляются распространенные предложения. С точки зрения количества слов 

предложения довольно объемные, но грамматически фраза 

оформлена  неправильно. Не все формы дифференцируются правильно. Ребенок 

неправильно употребляет падежные беспредложные формы (неправильное 

согласование существительных и прилагательных в среднем роде, особенно в 

косвенных падежах). Предложно-падежные конструкции воспроизводятся 

неправильно. Например: « Я была лелька», вместо «Я была на елке». В целом, 

предлоги и союзы используются редко. Для детей со 2-ым уровнем ОНР 

характерны грубые нарушения грамматического строя речи. Наблюдается 

большое количество аграмматизмов при употреблении существительных, 

глаголов; прилагательные употребляются крайне редко, т.к. они носят 

отвлеченный характер. У детей усвоены только простые формы словоизменения. 

Словообразование грубо нарушено. Его практически нет, кроме уменьшительно-

ласкательных форм. У детей со 2-ым  уровнем речевого недоразвития 

синтаксически предложения значительно лучше сформированы, чем у детей с 1 

уровнем ОНР. Понимание речи значительно улучшается. Ребенок 
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дифференцирует многие акустически близкие слова, но не все. Фонематическая 

сторона речи нарушена, ребенок не может выделить звук на фоне слова. 

Звукослоговая структура слов более развернута (ребенок воспроизводит два-три 

слова). Но наблюдается грубое искажение многосложных слов, особенно слогов 

со стечением. Слова воспроизводятся вариативно (например, «ада» вместо 

«звезда»). Нарушение звукопроизношения носит полиморфный характер. 

Правильно произносятся гласные и простые по артикуляции звуки. Как правило, 

наблюдаются стечения и замены. Замены характеризуют задержку фонетического 

развития ребенка.       Таким образом, у детей с ОНР 2 уровня наблюдаются 

морфологические и синтаксические аграмматизмы, примитивная связная речь, 

понимание речи остается неполным, т.к. многие грамматические 

формы  различаются  недостаточно. 

 

1.6.  Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной 

программы 

1.6.1.   Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 
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• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынос- 

лив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 
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1.6.2. Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

коррекционно-развивающей части адаптированной образовательной 

программы  дошкольного образования  (в виде целевых ориентиров). 

Как уже отмечалось, главной идеей АОП является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР Ш 

уровня. Результаты освоения АОП представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры базируются на ФГОС 

ДО и задачах данной АОП. Целевые ориентиры даются для детей старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

  К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной АОП относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка.  

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 

него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, 

к различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  
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Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими.  

Целевые ориентиры АОП выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 1.6.3.Планируемые результаты как ориентиры  освоения  

воспитанниками АОП дошкольного образования (вариативная часть АОП, 

формируемая участниками образовательных отношений). 

     Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Ярцево 

(ближайшем социуме), природе Смоленской области, истории родного края, о 

людях, прославивших Смоленскую землю. Может рассказать о своем родном 

городе, назвать его, знает государственную символику родного города Ярцево, 

Смоленской  области. Имеет представление о карте родного края. Проявляет 

интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного промысла 

Смоленской области (Смоленский лен). Знает представителей растительного и 

животного мира родного края. Имеет первичные представления о правилах 

поведения дома, на улице, в транспорте, знает правила  обращения с опасными 

предметами, элементарные правила поведения на дороге, в лесу, парке. У ребенка 

развито фонематическое восприятие, навыки первоначального звукового анализа 

и синтеза, владеет элементарными навыками письма и чтения. 

1.6.4.Система оценки результатов освоения программы 

   В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

1.6.5.Педагогическая диагностика 

    Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
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   Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности.         

  Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

   Результаты педагогической диагностики используются 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. 

   В ходе образовательной деятельности воспитатель, учитель – логопед, психолог, 

музыкальный руководитель, физ. инструктор  создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей. Данные наблюдений 

фиксируются в таблицах, анализируя которые педагог имеет возможность 

скорректировать свои действия.  

 

 

II. Содержательный раздел. 
2.1. Содержание психолого – педагогической работы  по образовательным 

областям 

2.1.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«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 со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
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совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе».  

 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности;  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения 

к необходимости выполнения этих правил. 
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2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «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». 

Основные цели  и задачи. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром ( название, функция, назначение, свойство и 

качество предмета); восприятие предмета, как творения человеческой мысли и 

результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения, о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь  более 

удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с  социальным миром. 
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Ознакомление с окружающим  социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к родине, 

гордости за её достижения, патриотических чувств .  Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными  явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

2.1.3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «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 предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи. 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

 

2.1.4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
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(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.)». 

Основные цели и задачи 

   Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве.  

   Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

   Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ.  

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  

  Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 
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элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие 

музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание 

интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. Развитие детского – 

художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «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 и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие 

интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту.  

 

 



24 

 

III.  Коррекционная работа. 
 

III. 1.Программа учителя логопеда. 

ОНР II уровня.  

Актуальная проблема: 

 Нарушено звукопроизношения [с], [ц], [з], [ж], [ч], [щ]. [р], [р,]. 

В речи использует преимущественно простые предложения, затрудняясь в 

построении сложных. Связная речь сформирована недостаточно. Возникают 

затруднения в понимании и усвоении сложных грамматических форм 

(причастных и деепричастных оборотов) и логических связей (пространственных, 

временных, причинно-следственных отношений). Не сформирована 

словообразование, нарушен фонематический слух. Ресурсы ребёнка: хороший 

отклик на эмоциональную поддержку, может активно включаться в занятие в 

течение 15-20 минут с небольшим перерывом (1-2 мин.), стремится выполнить 

задание, доступное по сложности самостоятельно и как можно лучше. Мало 

отвлекается. Хорошая моторная память.  

 

Цель работы: коррекция и совершенствование речи детей. 

Формы 

работы 

Задачи работы Коррекционно-

развивающие программы 

и методические пособия, 

дидактические 

материалы (краткая 

аннотация) 

Индиви-

дуальные 

логопеди-

ческие 

занятие 

- воспитание потребности к правильной 

речи; 

- развитие понимания речи; 

- создание условий для формирования 

обще-двигательных умений и навыков, 

условий для формирования и коррекции 

дыхательных и голосовых функций; 

- развитие артикуляционных навыков, 

Коррекционно-

развивающая 

программа: 

Программное 

содержание, под 

редакцией Старшая 

группа. 
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формирование правильного 

звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия. 

-постановка звуков (с, з, ж, р,р,). 

автоматизация и дифференциация.(с- с,,з, 

ж, р-р,.) 

Подгруп-

повое 

коррек-

ционное 

логопеди-

ческое 

занятие 

Расширять пассивный словарь, развивать 

импрессивную речь в процессе 

восприятия и дифференциации 

грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических 

конструкций; 

Формировать предметный 

предикативный и адъективный словарь 

экспрессивной речи; 

Формировать грамматические строй 

словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи; 

Формировать синтаксическую структуру 

предложения; формировать связную речь; 

Обучать грамоте: выполнять звуко-

буквенный анализ состава слова. 

Коррекционно-

развивающая 

программа: 

Программное 

содержание, под  

 

 

Данная программа составлена на основе общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.  В связи с нарастающей тенденцией появления в массовых 

садах большогоколичества детей с нарушениями речи различной степени 

тяжести, в том числе и детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР, ЗРР, 

дизартрия), отсутствие специализированных ДОУ шаговой доступности с одной 

стороны и принятие новых федеральных образовательных стандартов 

дошкольного образования предусматривающих возможность организации и 

создания специальных условий для детей имеющих ограниченные возможности 

здоровья с другой стороны, есть необходимость в функционировании для таких 

детей логопункта в ДОУ.  
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Преимущественно подгрупповая, индивидуальная формы занятий,. 

Программа составлена в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Декларацией прав ребенка; 

 Образовательной Программой МАДОУ ДС № 145 

 Инструктивным письмом Минобразования России от 14 декабря 2000 г. 

№2 «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения»; 

 Положением о логопедическом пункте МАДОУ ДС № 145; 

 Программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи .Коноваленко. 

 Каше Г. А. Исправление недостатков речи у дошкольников – М.: 

«Просвещение» 1971. 

 Фомичёва М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М.: 

«Просвещение» 1989. 

 Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 5 лет. 

 Методическое пособие для коррекции общего недоразвития речи. 

О.Н.Лиманская. 

В рамках проведённой психолого-педагогической диагностики выявлены 

следующие результаты освоения образовательной программы: 

Задачи: 

*Формировать правильное звукопроизношение, умение дифференцировать 

сходные по звучанию звуки. 

*Расширять активный словарь ребёнка. 

*Совершенствовать грамматический строй речи. 

*Развивать связную речь и коммуникативные навыки. 

*Развивать социальные навыки и умения ребёнка 

*Охрана и укрепление физического и психического здоровья, эмоционального 

благополучия; 

*Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

*образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ. 

*Формировать обобщенные представление об окружающей действительности; 

разввивать познавательную активность, всех видов детской деятельности, 

характерных для возрастного периода; 
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Принципы к формированию адаптированной образовательной программы 

Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с 

учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 

ребенка); 

Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

Важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение 

условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа 

решает задачу формирования социально активной личности, которая является 

субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с 

целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. 

Инклюзия — это активное включение детей, родителей и специалистов в 

совместную деятельность как учебную, так и социальную для создания 

инклюзивного сообщества как модели реального социума; 

Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

Специалисты (воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, дефектолог 

при участии старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят 

диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план 

действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств обучения, без барьерной среды, 

вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога 

использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так и 

специальной педагогике; 

Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и 

нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка; 

Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. 
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Планируемые результаты освоения программы 

Выработать правильный артикуляционный уклад; выработать правильное речевое 

дыхание; фонетически правильно оформлять произносить поставленные звуки в 

активной речи; фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

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.);и т. д.); 

Учить отгадывать простые загадки, выбирать предмет из ряда предложенных 

предметов (5 однотипных либо 8 разного типа) по словесному описанию. 

Учить объединять предметы в группы по одному-двум признакам, объяснить 

выбор; установить простейшие причинно-следственные связи непосредственно 

наблюдаемому явлению. 

Определять время года и время суток по картинке и непосредственно 

наблюдаемое, описывает признаки, при описании пользуется словами «до того», 

«после», «перед», «сначала», «потом». Уметь сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие м/у разными множествами и элементами множеств, 

ориентироваться во времени и пространстве. 

                                              Направления работы 

Область Задача 

Речевое развитие Развитие понимания речи 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых 

признаков. 

Формировать понимание обобщающего значения слов. 

Развитие общей и артикуляционной моторики 
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- развитие речевого дыхания; 

- темпа речи; 

- подготовка речевого аппарата к произнесению 

проблемных звуков с, з, ж, р. 

Развитие произносительной стороны речи 

- Учить различать речевые и неречевые звуки. 

- Учить определять источник звука. 

- Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по 

звучанию. 

- Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в 

речи ребенка) 

- Вызывать отсутствующие звуки [c], [з], [ж], [р]. 

- Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, 

слов, предложений. 

- Учить отхлопывать предложенный логопедом 

ритмический рисунок слов. 

- Формировать звуко-слоговую структуру слова. 

- Учить дифференцировать на слух короткие и длинные 

слова. 

-Учить запоминать и проговаривать сочетания однородных 

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

голоса, интонацией. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка 

- Учить первоначальным навыкам словообразования: учить 

образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, 
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ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.). 

- Учить навыкам употребления в речи грамматических 

категорий: числа имен существительных и прилагательных. 

- Учить навыку использования в речи качественных 

прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, 

красивый и т. п.). 

- Учить навыку использования в речи притяжательных 

прилагательных мужского и женского рода «мой — моя» и 

их согласованию с существительными. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка 

- Учить использовать в речи отдельные порядковые 

числительные (один, два, много). 

- Учить использовать в самостоятельной речи 

распространенные предложения за счет введения в них 

однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и 

Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 

-Продолжать учить изменять существительные по 

категории падежа (дательный, творительный, родительный 

падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в 

самостоятельной речи некоторых простых предлогов (на, в, 

под). 

- Учить понимать и использовать в самостоятельной речи 

некоторые наиболее часто употребляемые приставочные 

глаголы (поел, попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. 

п.). 

- Продолжать развивать навыки употребления 

существительных с уменьшительно-ласкательным 

значением. 

- Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные 
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навыки согласования прилагательных с существительными. 

- Закрепить в самостоятельной речи первоначальные 

навыки согласования числительных с существительными с 

продуктивными окончаниями (много столов, много грибов, 

много коров и т. п.). 

- Формировать первоначальные навыки согласования 

личных местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они 

сидят). 

- Учить называть части предмета для определения целого 

(спинка — стул, ветки — дерево, стрелки — часы). 

- Учить подбирать слова к названному слову по 

ассоциативно-ситуативному принципу (санки — зима, 

корабль — море). 

- Учить подбирать существительные к названию действия 

(кататься — велосипед, летать — самолет, варить — суп, 

резать — хлеб). 

- Учить отгадывать названия предметов, животных, птиц по 

их описанию. 

- Учить употреблять в самостоятельной речи некоторые 

названия геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

треугольник), основных цветов (красный, синий, зеленый, 

черный) и наиболее распространенных материалов (резина, 

дерево, железо, камень и т. п.). 

- Развитие самостоятельной фразовой речи 

- Закрепить навыки составления простых предложений по 

модели: «Кто? Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? 

Чем?». 

- Расширять объем предложений за счет введения 

однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и 

Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 

- Заучивать короткие двустишия и потешки. 
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- Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно 

отвечать на вопросы и самостоятельно их формулировать, 

переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова 

играет. А ты?). 

- Продолжать формировать навыки составления коротких 

рассказов из двух-трех-четырех простых предложений (по 

картинному и вопросному плану). 

- Учить составлять предложения по демонстрации 

действий, по вопросам. 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Развивать понимание последовательности действий, 

умения озвучивать последовательный план действий. 

Развивать умение отгадывать простые загадки, выбирать 

предмет из ряда предложенных предметов (5 однотипных 

либо 8 разного типа) по словесному описанию. 

Развивать умение объединять предметы в группы по 

одному-двум признакам, объяснять выбор; устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи. 

Формировать умение определять время года и время суток 

по картинке и непосредственно наблюдаемое, описывать 

признаки, пользоваться словами «до того», «после», 

«перед», «сначала», «потом». 

Формировать умение сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие м/у разными множествами и 

элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. 

Социально-

коммуникативное 

Вовлекать в сюжетно-ролевые, подвижные, 

театрализованные игры, оказывая помощь на этапе 

распределения ролей, в соблюдении ролевого поведения, 

правил игры. 

Формировать элементарный поведенческий самоконтроль, 
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умение соблюдать правила, применять в речи вежливые 

слова. 

 

 

Методические пособия для проведения диагностики: 

Логопедическое обследование – соответственно рекомендациям примерной 

адаптированной программы коррекционно-развивающей работыв логопедической 

группе детского сададля детей с тяжелыми нарушениями речи(общим 

недоразвитием речи)с 3 до 7 лет. 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: методическое пособие: с приложением альбома «Наглядный материал 

для обследования детей / Е.А.Стребелева, Г.А.Мишина, Ю.А.Разенкова и др.; под 

ред. Е.А.Стребелевой, - 4-е изд. – М.: Просвещение, 2009г. 

Кубики Коса. Диагностика невербального интеллекта. – СПб, ИМАТОН. 

Нейропсихологическая диагностика. Классические стимульные материалы./ 

Составители: Е.Ю.Балашова, М.С.Ковязина. – М.: Генезиз, 2010г. 

Психодиагностический комплект педагога – психолога детского сада. 

Коррекционная работа. 

Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной 

деятельности – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников, 

коррекционный процесс планируется в соответствии с основными этапами и 

задачами каждого этапа, что можно представить в виде следующей модели: 

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на 

создание условий для устранения речевых дефектов, на предупреждение 

возможных последствий речевых недостатков. 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

Этапы  

1 этап. Исходно- диагностический 

1. Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и 
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педагогической документации ребёнка. 

2. Определение структуры речевого дефекта ребёнка. 

диагностика ребенка : исследование состояния речевых и неречевых 

функций ребёнка, уточнение структуры речевого дефекта, изучение 

личностных качеств ребенка, определение наличия и степени 

фиксации на речевом дефекте. корр. работы. 

2 этап 

Организационно - подготовительный 

1. Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности, формирование подгрупп 

для занятий в соответствии с уровнем сформированных речевых и неречевых 

функций. 

2. Конструирование индивидуального маршрута коррекции речевого 

нарушения в соответствии с учётом данных, полученных в ходе 

логопедического исследования. 

3. Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими 

пособиями, наглядным дидактическим материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

4. Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с данными 

логопедического исследования, структурой речевого дефекта, определение задач 

совместной помощи ребёнку в преодолении данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации деятельности ребёнка вне детского сада. 

5. Календарно – тематическое планирование занятий; план 

индивидуальной работы; взаимодействие специалистов ДОУ и 

родителей ребёнка с наруш. речи. 

3 этап 

Коррекционно-развивающий. 

1. Реализация задач, определённых в индивидуальных, подгрупповых 

2. Психолого-педагогический и логопедический мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и корректировка меры и характера 
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Достижение определённого позитивного эффекта в устранении у ребенка  

отклонений в речи. 

4 этап 

Итогово - диагностический 

1. Проведение диагностической процедуры логопедического исследования 

состояния речевых и неречевых функций ребёнка – оценка 

динамики, качества и устойчивости результатов коррекционной работы с 

детьми (в индивидуальном плане). 

2. Определение дальнейших образовательных       (коррекционно 

образовательных) перспектив детей, 

Решение о прекращении логопедической работы с ребёнком, изменении её 

 характера или продолжении логопедической работы. 

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно 

условно. Так, задача организационно-подготовительного этапа – определение 

индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на 

протяжении всего учебного процесса, вносятся коррективы с учётом наличия 

либо отсутствия динамики коррекции. Пополнение фонда логопедического 

кабинета учебно-методическими пособиями, наглядным дидактическим 

материалом осуществляется в течение всего учебного года. 
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ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ПО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ 

I.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ. 

 Задача: 

тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в 

играх и специальных упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 

в) в процессе систематических тренировок овладение комплексом 

пальчиковой гимнастики; 

г) укрепление физического здоровья (консультации врачей - узких 

специалистов при необходимости медикаментозное лечение, массаж) 

II. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНОСИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически; 

в) формирование практических умений и навыков пользования 

исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически 

правильной) речью. 

 Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1). ПОСТАНОВКА ЗВУКОВ в такой последовательности: 

- свистящие  С, С', З 

-шипящий Ж 

- соноры Р, Р' 

Способ постановки: 
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Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка» «Желобок», 

«Щеточка», «Футбол», «Фокус»; 

для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», 

«Погреем руки»; 

для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», 

«Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет»; 

для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». Работа по постановке звуков 

проводится только индивидуально. 

2). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В 

СЛОГАХ: 

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

а) 3, Ж, С, С'автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в 

обратных и в последнюю очередь - в слогах со стечением согласных; 

б) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и 

параллельно вырабатывать вибрацию. 

3). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В 

СЛОВАХ: 

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же 

последовательности. 

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по 

автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в 

подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах. 

4). АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ. Каждое 

отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные 

предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, 

чистоговорки, стихи с данным словом. 

5).ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ: 
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С - С', З- С 

Ш - Ж; 

Р – Л, Р – РЬ, РЬ – ЛЬ, РЬ – Й, ЛЬ – Л 

6).АВТОМАТИЗАЦИЯ В СПОНТАННОЙ РЕЧИ (в диалогической речи, в 

играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными 

особенностями отдельных детей и способствуют успешному их продвижению. 

(Коноваленко, 1998) 

III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 

и навыков анализа и синтеза слов параллельно с коррекцией звукопроизношения 

IV. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ внимания, 

мышления на отработанном материале. 

V.РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ на базе правильно 

произносимых звуков. 

Лексические и грамматические упражнения. 

Нормализация просодической стороны речи. 

Обучение рассказыванию. 

Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с детьми, 

индивидуальные (поведенческие, характерологические) особенности 

которых мешают им установить продуктивные контакты со взрослым, а тем 

более со сверстниками. Тем не менее постепенный отход от индивидуальных 

занятий к занятиям подгрупповым в течение учебного года позволяет 

оптимизировать временные затраты и перейти к формированию некоторых 

навыков совместной продуктивной и речевой деятельности детей. 

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной 

работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать 

качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является 

открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от 

динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. 
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Содержание подгрупповой работы (см. табл.) отражается в 

календарнотематическом 

планировании. Порядок изучения звуков, последовательность 

лексических тем, количество занятий может меняться по усмотрению 

логопеда. 

1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, 

оформление документации. 

I период – октябрь – ноябрь. 9 недель, 18 занятий – 2 занятия в неделю. 

II период – декабрь – февраль 12 недель, 24 занятий – 2 занятия в неделю. 

III период – март – май 12 недель, 24 занятие – 2 занятия в неделю 

(звукопроизношение + связная речь) 

Всего 66 занятий в год. 

С 15 мая – повторение пройденного материала 

 Планирование занятий  ОНР 3 ур.р. 

III.Содержательный раздел программы: 

Первый этап: диагностика 

Цель: постановка логопедического заключения, изучение уровня развития 

психических процессов, уровня речевого развития. 

Учителя- логопеды проводят обследование с 1по 15 сентября и 15 по 25 мая. 

• Исследование неречевых психических функций; 

•Сбор анамнестических данных; 

•Обследование состояния звукопроизношения, речи в целом. 

Второй этап: подготовительный 

Цель: формирование артикуляторной базы, развитие и совершенствование 

сенсомоторных функций, психологических предпосылок и 

коммуникабельности, готовности к обучению. 

• развитие органов артикуляции; 

•развитие слухового внимания и слухового контроля; 

•развитие звукового восприятия 

Третий этап: постановка звука 
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Цель: постановка звука (изолировано). 

•коррекция дефектов произношения; 

• формирование полноценных фонетических представлений (на базе развития 

фонематического восприятия) и совершенствование звуковых обобщений в 

процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе; 

•развитие психических функций; 

•развитие мелкой моторики, органов артикуляции. 

Четвертый этап: автоматизация звука 

Цель: закрепление звука в речи. 

•коррекция дефектов произношения; 

•развитие психических функций; 

•развитие мелкой моторики, органов артикуляции. 

Пятый этап: дифференциация звуков 

Цель: различать и четко произносить звуки схожие по звучанию. 

•коррекция дефектов произношения; 

•развитие психических функций; 

•активизация и расширение словарного запаса; 

•развитие мелкой моторики, органов артикуляции. 

Общее количество часов – 36 

Количество часов указанных в программе примерное и может варьироваться 

в зависимости от речевого дефекта и степени усвоения материала детьми. 

Форма проведения занятий – индивидуальная и подгрупповая (не более 6 

человек). 

Периодичность – 2 раза в неделю – подгрупповая, 3 раза в неделю -

индивидуальная. 
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План логопедической работы по преодолению ОНР II уровня. Старшая группа на 

2019-2020 учебный год.  

 

Перспективное планирование логопедической работы  с ОНР 2-го 

уровня 

Развитие лексико- 

грамматических средств языка 
Развитие 

самостоятельной 

развернутой фразовой 

речи 

Развитие 

произносительной 

стороны речи 

Подготовка к 

овладению 

элементарными 

навыками чтения и 

письма 
1 2 3 4 

1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь,) 

Лексические темы: «Осень. Признаки осени", " Деревья", «Огород. Овощи», «Сад. Фрукты» , «Лес. Грибы. 

Ягоды»,«Игрушки», «Одежда», «Обувь»,  «Мебель», «Посуда» 
Задачи: 
1. Обучение различению и 

употреблению существительных 
мужского, женского и среднего 

рода в единственном и 

множественном числе в 

именительном падеже(груша —
 груши), 2.Обучение пониманию 

вопросов косвенных 

падежей (Кого? Что? Кого? 
Чего? Кому? Чему?) и 

употреблению существительных 

в винительном, родительном, 

дательном падежах без 
предлога (куклу, машинки, 

мишке). 
3. Обучение пониманию, а 

затем и употреблению в речи 

простых предлогов (в, на, у). 
4. Обучение образованию, а 

затем и употреблению в речи 

глаголов в повелительном 

наклонении (дай, мой, иди, 

сиди, неси, беги, пой, слушай, 
смотри), в инфинитиве (бросать, 

ловить, сидеть), в настоящем 

времени (иду, идет, идем). 
5. Формирование навыка 

согласования прилагательных с 

существительными мужского, 
женского и среднего рода в 

именительном падеже(красный 

мяч, красная груша, красное 

яблоко). 
6. Обучение согласованию 

притяжательных 

местоимений (мой, моя) с 
существительными мужского и 

женского рода(моя рубашка, мой 

шарф). 
7. Обучение формированию 

простого двухсловного 

Задачи: 
1. Развитие умения 

вслушиваться в 
обращенную речь, 

понимать ее содержание, 

давать ответные реакции. 
2. Стимуляция 

проявления речевой 

активности. 
3. Формирование 

умения «оречевлять» 

игровую ситуацию. 
4. Формирование 

умения задавать вопросы 
по картинке (Кто это? 

Что она делает?), по 

демонстрации 
действия(Кто это? Что 

он делает?) и отвечать 

на них(Это птичка. 
Птичка летит.). 

5. Формирование 

умения договаривать за 

логопедом 
словосочетания в 

стихотворениях, 

знакомых сказках и 
рассказах. 

6. Формирование 

умения повторять за 
взрослым рассказы-

описания, состоящие из 

двух-трех простых 

нераспространенных 
предложений. 

7. Развитие реакции на 

интонацию и мимику, 
соответствующей 

интонации. 

Задачи: 
Развитие 

просодической 

стороны речи 
1. Формирование 

правильного речевого 

дыхания и длительного 
ротового выдоха. 

2. Формирование 

навыка мягкого 
голосоведения при 

произнесении гласных 

и их слияний. 
3. Воспитание 

правильного 

умеренного темпа речи 

(по подражанию 
педагогу). 

4. Развитие 

ритмичности речи, 
модуляции голоса, 

интонационной 

выразительности речи 

в работе над 
звукоподражаниями. 

Коррекция 

произносительной 

стороны речи 
1. Уточнение 

произношения гласных 
звуков и согласных 

раннего онтогенеза. 
2. Активизация 

движений речевого 
аппарата, подготовка 

его к формированию 

правильной 
артикуляции 

свистящих звуков. 

Задачи: 
Работа над слоговой 

структурой слова 
1. Формирование 

умения различать на 

слух длинные и 

короткие слова (мак — 
погремушка, кот —

 велосипед, дом —

 черепаха). 
2. Формирование 

умения передавать 

ритмический рисунок 

слова (прохлопывать, 
простукивать, 

протопывать слово 

имеете с логопедом и 
вслед за ним) со 

зрительной опорой и без 

нее. 
3. Обучение 

правильному 

произношению и 

делению на слоги 
сначала двусложных, а 

потом трехсложных 

слов, состоящих из 
открытых слогов(дыня, 

мука, батоны, 

вагоны), и 
использованию их в 

речи. 
4. Формирование 

понятия слог — часть 
слова. 

Совершенствование 

фонематических 
представлений, развит

ия навыков звукового 

анализа и синтеза 
1. Формирование 

умения выделять из ряда 
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предложения и умению 

согласовывать подлежащее со 

сказуемым 
(Мишка сидит. Дети сидят.). 

звуков гласные звуки: 

[а], [у]. 
2. Формирование 

навыков анализа и 

синтеза слияний 

гласныхзвуков: [ау], 
[уа]. 

3. Формирование 

умения выделять 
начальные ударные 

гласные [а], [у] из слов, 

различать слова с 

начальными ударными 
[а], [у]. 

4. Формирование 

понятий звук, гласный 
звук. 

Обучение 

элементам грамоты 
Начинается со 

второго периода работы. 

2 период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Лексические темы: «Зима», «Зимующие птицы», «Комнатные растения», «Новогодний праздник», 

«Домашние птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Профессии. Продавец», «Профессии. 

Почтальон», «Транспорт», «Профессии на транспорте» 

Задачи: 
1. Совершенствование навыка 

употребления существительных 

мужского и женского рода в 
единственном и множественном 

тчисле в именительном 

падеже(сугроб — сугробы, 

снегирь — снегири, утка —утки, 
ворона — вороны). 

2. Дальнейшее обучение 

пониманию вопросов косвенных 
падежей (Кого? Что? Кого? 

Чего? Кому? Чему? Кем? Чем?) и 

употреблению существительных 
единственного числа в 

родительном, винительном, 

дательном и творительном 

падежах без предлога (лису, 
автобуса, козе, лапой). 

3. Совершенствование навыка 

употребления в речи простых 
предлогов (в, на, у)и обучение 

пониманию, а затем и 

употреблению других простых 

предлогов(с, по, за, под). 
4. Формирование умения 

образовывать и использовать в 

речи существительные с 
уменьшительно-ласкательными 

суффиксами 
(дом — домик, рука — ручка, 

ведро — ведерко). 
5. Обучение образованию и 

Задачи: 
1. Совершенствование 

диалогической речи. 

Формирование умения 
задавать вопросы и 

отвечать на них 

предложениями из 

нескольких слов. 
Формирование и 

развитие активной 

позиции ребенка в 
диалоге. 

2. Дальнейшая работа 

над использованием 
выразительных речевых 

средств в игре и ролевом 

поведении. 
3. Совершенствование 

умения повторять за 

взрослым описательный 

рассказ, состоящий из 
2—3 простых 

предложений, по 

изучаемым лексическим 

темам. 
4. Формирование 

навыка пересказа. 

Обучение пересказу 
хорошо знакомой сказки 

(«Заюшкина избушка») с 

помощью взрослого и со 
зрительной опорой. 

Задачи: 
Развитие 

просодической 

стороны речи 
1. Продолжение 

формирования 

правильного речевого 

дыхания и длительного 
ротового выдоха. 

2. 

Совершенствование 
навыка мягкого 

голосоведения при 

произнесении гласных, 
их слияний, слов, 

начинающихся с 

гласных звуков 

(ударная позиция). 
3. Воспитание 

правильного 

умеренного темпа речи 
(по подражанию 

педагогу). 
4. Развитие 

ритмичности речи, 
модуляции голоса, 

интонационной 

выразительности речи 
в работе над 

звукоподражаниями. 
Коррекция 

произносительной 

стороны речи 

Задачи: 
Работа над слоговой 

структурой слова 
Закрепление 

понятия слог и 

формирование умения 

оперировать им. 
Совершенствование 

навыка передачи 

ритмического рисунка 

двух- и трехсложных 
слов, состоящих из 

открытых слогов. 
Обучение 

правильному сочетанию 

односложных слов с 

одним хлопком, одним 

ударом, одной фишкой. 
Совершенствование 

фонематических 

представлений,  развит

ие навыков звукового 

анализа и синтеза 
1. Закрепление 

умения различать на 
слух слова с 

начальными ударными 

звуками [а], [у]. 
2. Формирование 

умения выделять из ряда 

звуков гласные [о], [и], 
начальные ударные 

звуки [о], [и] в словах и 
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употреблению в речи глаголов 

ьнастоящего времени 3-го лица 

единственного и множественного 
числа(идет, сидит, поет, идут, 

сидят, поют).  
6. Обучение пониманию и 

употреблению возвратной формы 

ьглаголов 3-го лица 

единственного числа настоящего 
времени(моется, катается, 

одевается). 
7. Формирование умения 

составлять предложения из 
нескольких слов, обучение 

выражению связи между словами 

с помощью «главенствующих» 
окончаний (Девочка видит 

кошку. Мама варит кашу. 

Мальчик ест суп ложкой. 

Девочка дает косточку собаке.). 
8. Совершенствование умения 

составлять предложения из 

нескольких слов по картинке и по 
демонстрации действия. 

1. Закрепление 

правильного 

произношения гласных 
звуков и согласных 

раннего онтогенеза в 

игровой и свободной 
речевой деятельности. 

2. 

Совершенствование 
движений 

артикуляционного 

аппарата и подготовка 

к формированию 
правильной 

артикуляции звуков 

всех групп. 
3. Формирование 

правильных укладов 

свистящих звуков и их 

автоматизация. 

различать 
слова с начальными 

ударными звуками [а], 
[у], [и], [о] в ряду слов. 

3. 

Совершенствование 
умения производить на 

слух анализ и синтез 

слияний гласных звуков 
([ои], [ио], [ао], [оа], 

[уо], [оу], [иу], [уи]). 
4. Закрепление 

понятий звук, гласный 
звук и умения 

оперировать ими. 
Обучение 

элементам 

грамоты 
1. Формирование 

представления о букве, о 
том, 

чембуква отличается 

от звука. 
2. Ознакомление с 

гласными буквами А, У, 

О, И. 
3. Формирование 

навыков составления 

букв из палочек, 

выкладывания из шнура, 
лепки из пластилина, 

«рисования» по тонкому 

слою манки и в воздухе. 
4. Формирование 

навыка составления и 

чтения слияний гласных 

букв (АУ, УА, ОИ, ИО, 
ИА, АИ, УО, ОУ, ИУ, 

УИ). 

3 период  обучения (март, апрель, май) 

Лексические темы: «Весна», «Мамин праздник. Профессии наших мам», «Первые весенние цветы», 

«Цветущие комнатные растения», «Дикие животные весной», «Домашние животные весной», 

«Перелетные птицы», «Насекомые», «Аквариумные рыбки», «Наш город. Моя улица», «Правила 

дорожного движения», «Лето. Цветы на лугу» 

Задачи: 
1. Совершенствование навыка 

употребления существительных 
мужского и женского рода в 

единственном и множественном 

числе в именительном 

падеже{рыбка — рыбки, муха —
мухи, луг — луга, грач — грачи, 

кот — коты). 
2. Дальнейшее обучение 

пониманию вопросов косвенных 

падежей и употреблению 

существительных единственного 
числа в косвенных падежах. 

Задачи:. 
1. Совершенствование 

умения поддерживать 
беседу, задавать 

вопросы и отвечать 

на них, выслушивать 
друг друга до конца. 

2. Совершенствование 

умения повторять за 
взрослым 

3. или с небольшой его 

помощью 
описательный 

рассказ из 

Задачи: 
Развитие 

просодической 

стороны речи 
1. Развитие речевого 

дыхания и 

длительного 
ротового выдоха. 

2. Совершенствование 

навыка мягкого 
голосоведения. 

3. Воспитание 

правильного 
умеренного темпа 

Задачи: 
Работа над слоговой 

структурой слова 
1. Совершенствование 

умения передавать 

ритмический рисунок 

односложных слов и 
двух-, трехсложных 

слов, состоящих из 

открытых слогов. 
2. Формирование 

умения делить на 

слоги двусложные 
слова закрытым 
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3. Совершенствование навыка 

употребления в речи простых 

предлогов {в, на, у, под, по). 
4. Совершенствование умения 

образовывать и использовать в 

речи существительные с 
уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 
5. Формирование умения 

различать и правильно 

употреблять в речи глаголы 

мужского и женского рода в 

единственном числе в 
прошедшем времени 

изъявительного 

наклонения{сидел — сидела, 
ходил — ходила, плавал —

 плавала). 
6. Совершенствование умения 

согласовывать притяжательные 
местоимения и прилагательные с 

существительными(мой мяч, моя 

кукла, новая игрушка, новый 
платок). 

7. Формирование умения 

согласовывать 
числительные{один, два, пять) с 

существительными мужского и 

женского рода(один кот, два 

кота, пять котов; одна рыбка, 
две рыбки, пять рыбок). 

8. Обучение различению и 

выделению в словосочетаниях 
названий признаков предметов по 

вопросам какой? какая? какое? 
9. Обучение распространению 

простых предложений одно 
родными подлежащими, 

определениями, 

сказуемыми.(Мальчик и девочка 
пьют сок. На ветках сидят 

маленькие веселые птички. Катя 

взяла лейку и полила цветы.). 
10. Совершенствование 

умения составлять предложения 

из нескольких слов по картинке и 

по демонстрации действие 
дополнять предложения 

недостающими словами(Мама 

да,,,. Кате: — Мама дала Кате 
мяч. У машины нет ... — У 

машины нет колеса.). 

4. 2—3 простых 

нераспространенных 
предложений по 

изучаемым 

лексическим темам. 
5. Формирование 

умения составлять 

рассказы из 2—3 
простых 

предложений о 

предмете                     

  по сюжетной 
картинке. 

6. Формирование 

навыка пересказа. 
Обучение пересказу 

хорошо знакомой 

сказки («Гуси-
лебеди») или 

небольшого текста с 

помощью взрослого и 
со зрительной 

опорой. 

речи. 
4. Развитие 

ритмичности и 
интонационной 

выразительности 

речи, модуляции 
голоса. 

Коррекция 

произносительной 

стороны речи 
1. Закрепление 

правильного 

произношения 
свистящих 

согласных в игровой 

и свободной 
речевой 

деятельности. 
2. Совершенствование 

движений 
артикуляционного 

аппарата и 

подготовка к 
формированию 

правильной 

артикуляции звуков 
всех групп. 

3. Формирование 

правильных укладов 

шипящих звуков и 
их автоматизация. 

слогом (бидон, 

вагон) и двусложные 

слова со стечением 
согласных в начале, 

середине, 

конце(стена, паста, 
окно). 

Совершенствование 

фонематических 

представлений,  разв

ития навыков 

звукового анализа и 

синтеза 
1. Закрепление 

понятий звук, 

гласный звук и 
умения оперировать 

ими. Формирование 

понятиясогласный 

звук и умения 
оперировать им. 
2. Формирование 

умения выделять 
согласные звуки [т], 

[п], [н], [м], [к] из 

ряда звуков, слогов, 
слов, из конца и 

начала слов. 
3. Формирование 

навыков анализа и 
синтеза сначала 

обратных, а потом и 

прямых слогов с 
пройденными 

звуками (ам, ит, ну, 

по). 
4. Формирование 

умения подбирать 

слова с заданным 

звуком. 
Обучение 

элементам грамоты 
1. Закрепление 

представления о том, 

чем звук отличается 

от буквы. 
2. Закрепление знания 

пройденных гласных 

букв и умения 
читать слияния 

гласных. 
3. Ознакомление с 

согласными буквами 

Т, П, Н, М, К. 
4. Упражнения в 

выкладывании 

новых букв из 

палочек, кубиков, 
мозаики, лепке из 
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пластилина, 

«рисовании» в 

воздухе и по 
тонкому слою 

манки. 
5. Формирование 

навыка составления 

и чтения закрытых и 

открытых слогов с 
пройденными 

буквами. 
6. Упражнения в 

узнавании 

пройденных букв, 

изображенных с 
недостающими 

элементами. 
7. Упражнения в 

нахождении 

правильно 

изображенных букв 
в ряду, состоящем из 

правильно и 

зеркально 

написанных букв. 

Календарно-тематическое планирование лексико-тематических циклов для 

детей с ОНР 2-го уровня 

Месяц Неделя Название темы Месяц Неделя Название темы 

сентябрь 1  февраль 1 «Профессии. Продавец» 

2 2 «Профессии. Почтальон» 

3 «Осень. Признаки осени.» 3 «Транспорт» 

4 "Деревья" 4 «Профессии на 

транспорте» 

октябрь 1 «Огород. Овощи» март 1 «Весна» 

2 «Сад. Фрукты» 2 «Мамин праздник. 

Профессии наших мам» 

3 «Лес. Грибы. Ягоды» 3 «Первые весенние цветы» 

4 «Игрушки» 4 «Цветущие комнатные 

растения» 

ноябрь 1 «Одежда» апрель 1 «Дикие животные весной» 

2 «Обувь» 2 «Домашние животные 

весной» 

3 «Мебель» 3 «Перелетные птицы» 

4 «Посуда» 4 «Насекомые» 

декабрь 1 «Зима» май 1 «Аквариумные рыбки» 

2 «Зимующие птицы» 2 «Наш город. Моя улица» 

3 «Комнатные растения» 3 «Правила дорожного 
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движения» 

4 «Новогодний праздник» 4 «Лето. Цветы на лугу» 

январь 1 Новогодние каникулы июнь 1  

2 «Домашние птицы» 2 

3 «Домашние животные» 3 

4 «Дикие животные» 4 

Лексико- грамматический словарь для детей с ОНР -2 уровня 

Тема Лексико- грамматический словарь 

«Осень. 

Признаки 

осени» 

Осень, погода, , идти, дуть, теплый, солнечный, дождливый желтый, зеленый, 

красный  

"Деревья" Лист, дерево, береза, рябина, дуб, клен, ель, кора, корзина, расти желтый, зеленый, 

красный 

«Огород. 

Овощи» 

Овощи, огурец, помидор, морковь, свекла, репа, редис, кабачок, рвать, таскать, 

срезать, круглый, длинный, зеленый, красный, желтый 

«Сад. 

Фрукты» 

Фрукты, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, собирать, убирать, снимать, сладкий, 

гладкий, выше, ниже, вкусно 

«Лес. Грибы. 

Ягоды» 

Искать, грибы, ягоды, белый гриб, мухомор, лисичка, ножка, шляпка, малина, корзина, 

искать, ядовитый, около, рядом 

«Игрушки» Игрушка, мяч, машинка, кубики, кукла, мишка, голова, туловище, лапа, кузов, кабина, 

колесо, играть, катать, строить, купать, кормить, новый, большой, маленький, 

резиновый 

«Одежда» Одежда, платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, рукав, карман, надевать, снимать, 

нарядный, широкий, узкий, шире, уже, больше, меньше 

«Обувь» Тапки, туфли, ботинки, кроссовки, сапожки, каблук, шнурок, утро, вечер, завязывать, 

развязывать, чистить, удобный, теплый, кожаный 

«Мебель»  стол, стул, кровать, шкаф, кресло,  сидеть, лежать, спать, вешать 

«Посуда» Чашка, чайник, кастрюля, ложка, нож, есть, пить, варить, жарить, новый, красивый 

«Зима» Снег, лед, мороз, идти, дуть, падать, белый, холодный, холодно 

«Зимующие 

птицы» 

Птица, голова, крыло, хвост, синица, снегирь, ворона, воробей, сорока, летать, 

клевать, прыгать 

«Комнатные 

растения» 

Растение, стебель, лист, цветок, корень, ухаживать, поливать, протирать 

«Новогодний 

праздник» 

Елка, подарок, Дед Мороз, Снегурочка, дарить, получать, петь, танцевать, украшать 

«Домашние 

птицы» 

Петух, курица, цыпленок, утка, утенок, гусь, гусенок, кудахтать, крякать, гоготать, 

пищать, кукарекать, плавать, домашний, пушистый 

«Домашние 

животные» 

Животное, корова, лошадь, собака, кошка, коза, мяукать, лаять, мычать, ржать, 

копыта, грива, рога. 

«Дикие 

животные» 

Медведь, волк, лиса, заяц, прыгать, бегать, рычать, выть, мохнатый, рыжий, серый, 

коричневый. 

«Профессии. 

Продавец» 

Работать, продавать, покупать, отпускать, продавец, покупатель, магазин, весы 

«Профессии. 

Почтальон» 

Работать, разносить, получать, опускать, почтальон, почта, посылка, письмо, 

газета, журнал 

«Транспорт» Машина, автобус, троллейбус, трамвай, метро, остановка, самолет, теплоход, поезд, 

кабина, кузов, колесо, перевозить, ездить, останавливаться, сигналить, грузовой. 

«Профессии на 

транспорте» 

Шофер, водитель, летчик, капитан, машинист, работать, водить, управлять, 

сигналить, внимательный, трудный, ответственный. 
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«Весна» Весна, солнышко, проталинка, мать-и-мачеха, ручеек, грач, гнездо, светить, таять, 

распускаться, строить, выводить, ранняя 

«Мамин 

праздник. 

Профессии 

наших мам» 

Подарок, цветы, мама, бабушка, прабабушка, папа, дедушка, прадед, сын, дочь, 

внучка, брат, сестра, племянник, дядя, тётя, заботиться, любить, уважать, 

стараться, помогать, готовить, убирать, стирать, мыть, работать, протирать, 

вытирать, ухаживать, растить, родная, любимая, заботливая, взрослая, маленькая, 

ласковая, добрая, трудолюбивая, строгая, вежливая, послушная. 

«Первые 

весенние 

цветы» 

Весна, проталинка, подснежник, мать-и-мачеха, цветок, бутон, стебель, листья, 

крокус, ветреница, мимоза; первый, нежный, белый, желтый. 

«Цветущие 

комнатные 

растения» 

Растение, стебель, лист, цветок, корень, розан, бегония, фиалка, герань, ухаживать, 

поливать, протирать, подкармливать, опрыскивать, красивый, зеленый, сочный, 

яркий, нежный, белый, розовый, красный. 

«Дикие 

животные 

весной» 

Медведь, волк, лиса, заяц, еж, белка, детеныш, линять, кормить, маленький 

«Домашние 

животные 

весной» 

Кошка, кот, котенок, собака, пес, щенок, корова, бык, коза, козел, козленок, лошадь, 

свинья, кормить, поить, чистить, ухаживать, большой, маленький, добрый, забавный, 

смешной, веселый. 

«Перелетные 

птицы» 

Птица, стая, гнездо, крыло, голова, туловище, клюв, лапа, грач, скворец, ласточка, 

прилетать, носить, строить, выводить, кормить, согревать, маленький, голый, 

голодный, работящий, желторотый. 

«Насекомые» Насекомые, бабочка, жук, кузнечик, божья коровка, стрекоза, крылья, лапки, усы 

«Аквариумные 

рыбки» 

Аквариумные рыбки, рыбка, туловище, голова, хвост, плавники, жабры, аквариум, 

песок, камни, водоросли, улитка, плавать, дышать, есть, ловить, прятаться, 

золотой, проворный, большой, маленький, красивый. 

«Наш город. 

Моя улица» 

Гусев, янтарный край, река, проспект, парк, сквер, площадь, красивый, прекрасный, 

строить, любить, беречь, гордиться. 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Правила дорожного движения, светофор, переход, пешеход, водитель, переходить, 

переводить, соблюдать, красный, желтый, зеленый, опасный, дорожный. 

«Лето. Цветы 

на лугу» 

Лето, наступать, припекать, подниматься, расцветать, созревать, отдыхать, 

загорать, купаться, кататься, собирать, плести, нюхать, ловить; лето, дача, река, 

море, лес, пляж, футбол, корзинка, сачок, удочка, рыба, грибы, ягоды, цветы, 

одуванчик, ромашка, колокольчик, василек, клевер, земляника, подберезовик, сыроежка, 

мухомор, туча, дождь, гроза, гром, радуга; теплый, загорелый, разноцветный, 

глубокий, солнечный; жарко, тепло, весело. 
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IV. Организационный раздел 

 

4.1. Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 

 
Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед Индивидуальные занятия Согласно индивидуального коррекционного 

маршрута 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

логопедические занятия 

По заданию логопеда. 

Индивидуальные занятия По итогам результативности фронтальных 

занятий. 

Логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, 

темпо-ритмическая гимнастика (по заданию 

логопеда). 

В течение дня Закрепление у детей речевых навыков на 

фронтальных и подгрупповых занятиях. 

Расширение, уточнение и активизация 

словаря детей в процессе всех режимных 

моментов. Дыхательная гимнастика. 

Развитие крупной и мелкой моторики. 

Коррекция двигательных навыков. 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Постановка диафрагмально-речевого 

дыхания. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной культуры. 

Психолог   

Физ. 

инструктор 
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4.2. Организация деятельности всех специалистов с детьми  

ОВЗ ОНР II уровня. 

   Деятельность всех специалистов сочетает в себе два организационных подхода: 

— в расписании  учтены занятия (определены помещения, время, специалисты), 

предусмотренные адаптированной образовательной программой ребенка с ОВЗ — 

как индивидуальные, так и групповые, 

— в расписании учтены групповые занятия, 

реализующие задачи основной образовательной программы  в соответствии с 

возрастом и требованиями СаНПиН. 

При планировании работы учитывается баланс между спокойными и активными 

видами деятельности, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными 

занятиями.  

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, воспитателем, психологом, физ. 

инструктором и музыкальным руководителем; 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений 

ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие 

выстраивается с учетом действий всех специалистов, работающих с ребенком. 

Работу логопеда по развитию речи дополняет работа воспитателя  по развитию 

коммуникативных функций. 

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса 

является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие 

самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие 

возможностей детей. 

Характеристики предметно-развивающей среды: 

• безопасность; 

• комфортность; 

• соответствие возрастным особенностям развития детей и их интересам; 

• вариативность; 

• информативность. 

   Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с 

другими детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных 

навыков общения и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию 

детей в микрогруппах через организацию игровой, проектной и 

исследовательской деятельности и др.   
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4.3. Особенности организации   образовательной деятельности 

 

Для детей с ОВЗ с  ОНР II уровня проводятся коррекционно-развивающие 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия продолжительностью 20 

минут, по 2 - 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями 

для каждого ребенка в зависимости от сложности речевого нарушения, что не 

превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиН. 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий 

не включаются. 

Учебный год для детей с ОВЗ начинается первого сентября, длится девять 

месяцев и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

Первые две недели  сентября отводятся всем специалистам для углубленной 

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

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения со всеми специалистами плана работы на первый период работы. 

 

С середины сентября  начинается реализация адаптированной 

образовательной программы всеми специалистами для детей  с ОНР Ш уровня в 

соответствии с утвержденным планом работы.  

 В соответствии с индивидуальными планами  проводятся индивидуальные и 

подгрупповые занятия с детьми в первой и второй половине дня и 

консультирование родителей во второй половине дня.  

Подгрупповая образовательная деятельность в старшей группе — 15 минут.  

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных 

группах занимает индивидуальная работа с детьми. Так же организуется 

коррекционно-развивающая работа и в июне — при переходе детского сада на 

летний режим работы.  
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4.4. Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены . 

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

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования коррекционной 

работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 



52 

признакам, действиям предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования 

и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в соответствии 

с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения 

в короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его 

работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 
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2.5. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется 

все большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в 

семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, 

имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной 

деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги 

работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки 

специальной литературы в каждой группе ДОУ.  

На логопедическом пункте учитель-логопед и другие специалисты  

привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной и  

в письменной форме. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии.  

Совместные задания для детей среднего возраста – это яркие игровые 

карточки (тетради) с предложениями дорисовать, договорить и т.д, 

стимулирующие ребенка к речевому общению. 

Для детей старшего возраста родители должны стремиться создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, 

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

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ 

домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации.  

Специально для родителей детей, посещающих логопедический пункт 

имеются материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы для 

оформления родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы 

родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с 

ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. Полезные для родителей 

материалы включены и в книгу консультаций «Если ребенок плохо говорит». 

 

 

 

 



54 

Список литературы 

1. «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева 2014 

2. Сборник подвижных игр с детьми 2-7 лет Э.Я. Степаненкова 2014 

3. Развитие речи в детском саду (ст. гр.) В.В. Гербова 2014 

4. Развитие речи в детском сад у(подг.гр.) В.В. Гербова 2014 

5. Коспекты занятий детского сада. Развитие речи. Н. В. Степанова   В. 

Н.Волчкова 2010 

6. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет Р.С. Ушакова 2010 

7. Развитие речи. Коспекты занятий с детьми старшего дошкольного возраста. 

Л. Е. Кыласова 2007 

8. Изобразительная деятельность в детском саду (подг. гр.) Т. С. Комарова 2014 

9. Изобразительная деятельность в детском саду (стар. гр.) Т. С. Комарова 2014 

10. Занятия по изобразительной деятельности (ст. гр.) Т. С. Комарова 2008 

11. Изобразительная деятельность в детском саду . И. А, Лыкова 2010 

12. Обучение детей рисованию в детском саду Н. Т. Третьякова 2009 

13. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа. 

Коспекты. Г. С. Швайко  2001 

14. Формирование здорового образа жизни у дошкольников Т. Г. Карепова 2011 

15. Здоровьесберегающая система ДОУ М, А, Павлова М. В. Лысогорская 2014 

16. Формирование элементарных математических представлений (подг.гр.)И. А. 

Помораева В.А. Позина 2014 

17. Формирование элементарных математических представлений (ст.гр.) И. А. 

Помораева В.А. Позина 2014 

18. Формирование элементарных математических представлений (ср.гр.) И. А. 

Помораева В.А. Позина 2014 

19. Конспекты занятий детского сада (ст.гр.) Познавательное развитие. Экология. 

Н. В. Степанова   В. Н.Волчкова 2010 

20. Ознакомление с предметным и социальным окружением (стар. гр.) О. В. 

Дыбина 2014 

21. Ознакомление с предметным и социальным окружением (сред. гр.) О. В. 

Дыбина 2014 

22. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в ст. гр. О.В. Дыбина 2011 

23. Основы безопасности поведения дошкольников О.В. Чермашенцева 2012 

24. Пожарная безопасность ( подг,гр.) Р.А. Жукова 2010 

25.  Развитие игровой деятельности (сред. гр.) Н. Ф. Губанова 2014 

26. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет  Н. Ф. 

Губанова 2014 

27. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром Л. Ю. 

Павлова Для занятий с детьми 4-7 лет. 

28. «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От    рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.   

29. Бардышева Т.Ю..Моносова Е.Н «Логопедические занятия в детском саду 5-6 

лет» М. Изд. Скрипторий 2010 

30. Бардышева Т.Ю..Моносова Е.Н «Конспекты логопедических занятий в 

детском саду 4-5 лет с ОНР»М. Изд.Скрипторий 2010 



55 

31. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М., 2000 г. Издательство «Владос». 

32. Колесникова Е.. Развитие звуковой культуры речи. М., Гном-пресс, 1998г. 

33. Кузнецова Е.В. Тихонова И.А. «Ступеньки к школе» М.Сфера 1999г. 

34. Курмаева Э.Ф. «Коррекционно – логопедическая работа с детьми 5-7 лет» 

Изд. «Учитель, 2010» 

35. Кузнецова Е.В. Тихонова И.А. «Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет» 

36. Коноваленко, С.В. Коноваленко В,В. «Развитие связной речи» «Изд.«Гном и 

Д», 2003 

37.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

группе для детей с общим недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

38. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция ОНР у дошкольников. - С-П., 

1999. 

39. Лиманская О.Н. «Конспекты логопедических занятий первый год обучения» 

М.Сфера 2009г 

40. Лиманская О.Н. «Конспекты логопедических занятий второй год обучения» 

М.Сфера 2009г 

41. Нищева Н.В. «Система коррекционной работы» Детство – ПРЕСС 2002 

42. Нищева Н.В. «Программа коррекционно –развивающей работы в 

логопедической группе детского сада с общим недоразвитием речи » Детство 

– ПРЕСС 2002 

43. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От    рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.   

44.  Программа обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

45. Степанова О.А. «Справочник учителя-логопеда ДОУ М.Сфера 2009 

46. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.1249-03 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 25 марта 2003г.) 

47. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно: система коррекции ОНР у детей 6 

лет, Дневник воспитателя логопедической группы. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 

48. Тырышкина О.В. «Индивидуальные логопедические занятия» И.  «Учитель» 

2012 

49. Хватцев М.Е. «Предупреждение и устранение недостатков речи» Каро С-П. 

2004г. 


	4.4. Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя.

