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I.   Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка.  

Адаптированная основная образовательная программа для детей  с ОВЗ 

(ТНР) МДОБУ «Детский сад № 26 г. Минусинска  разработана в соответствии 

с: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014);  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13) 

Адаптированная основная образовательная программа для детей   с ОВЗ 

(ТНР) МДОБУ «Детский сад №26 г. Минусинска  разработана с учётом 

комплексных программ: 

-  Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищева. – СПб.: Детство – 

Пресс, 2014; . 

- Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в средней, старшей, 

подготовительной логопедической группе для детей с ОНР». С-П., 2003г. 

- Программы «Подготовка  к  школе детей  с  недостатками  речи»   Г.А.Каше 

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

фонетико-фонематическим недоразвитием» 

 - Методики О.С. Гомзяк «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников». 

   Цель программы: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, оказание 

квалифицированной коррекционной помощи детям с общим недоразвитием речи, 

обеспечение равных стартовых возможностей для успешного обучения 

выпускников ДОУ в школе. 

    Задачи: 
1. обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 
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языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

2. формировать полноценную фонетическую систему языка; 

3.  подготовить к обучению грамоте, овладению элементами грамоты; 

4. уточнять, расширять и обогащать лексический запас дошкольников с ТНР; 

5.  формировать грамматический строй речи;  

6. развивать навыки связной речи дошкольников;  

7. развивать коммуникативную деятельности для формирования 

коммуникативной компетентности дошкольников в целях дальнейшей 

успешной социализации; 

8. сохранять  и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

9. обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

    Содержание Адаптированной основной образовательной программы МДОБУ 

«Детский сад № 26» г. Минусинска  для   группы компенсирующей 

направленности, направлено на создание условий развития речи дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и самостоятельности, соответствующих 

дошкольному возрасту видам деятельности. Включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее  развитие детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. 

         Программа направлена на создание условий развития дошкольников,  

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 

возрасту видам деятельности. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач программы, эффективность работы обеспечивается 

благодаря комплексному подходу к коррекции речевой патологии, тесному 

сотрудничеству, координации и преемственности специалистов педагогического 

и психологического профилей и родителей. 

      Деятельностный подход является основным в организации совместной с 

взрослыми и самостоятельной образовательной деятельности детей, а также 

деятельности в режимных моментах и  с родителями.     
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной  

образовательной программы. 

     Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для подготовительных к школе детей с общим недоразвитием речи 

приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, 

доступность и повторяемость материала.  

Общедидактические принципы: 

 целенаправленность педагогического процесса,  

 целостность и системность педагогического процесса, 

 гуманистическая направленность педагогического процесса и уважения 

к личности ребенка,  

  сознательность и активность личности в целостном педагогическом 

процессе 

Принципы организации коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

 системности коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

          единства диагностики и коррекции  

 реализации деятельностного подхода в коррекционно-воспитательной 

работе 

 комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности  

 компетентностного подхода 

 взаимосвязи в работе специалистов 

 дифференцированного подхода к коррекционной работе 

 приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 

дальнейшей социальной адаптации.  

 интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

 

1.1.3. Характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ТНР) 

В детском саду функционирует группа компенсирующей 

направленности  для детей с общим недоразвитием речи (ОНР).   

Наполняемость групп детей с ОНР составляет: 12-14 человек. 

Характеристика детей с тяжёлым недоразвитием речи (ТНР) 
Под тяжёлым недоразвитием речи понимается патологическая форма 

речевого развития, при которой нарушено формирование всех компонентов 

речевой деятельности: фонетика, фонематические процессы (фонематический 

слух, фонематическое восприятие), лексика и грамматика.  

Особенности, характерные для детей с ТНР: несовершенство их 

коммуникативных возможностей, а также в большинстве случаев специфика в 

протекании процессов внимания, памяти, восприятия, отклонения в 
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формировании моторных навыков, недостатки в сенсорной, аффективно-

волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого 

дефекта и т. д.  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

Всестороннее обследование двигательной сферы детей с ТНР позволяет 

обнаружить ряд закономерностей в отставании их физического развития. К 

ним относятся: 

 гипер- или гиподинамия; 

 мышечная напряженность или снижение мышечного тонуса; 

 нарушение общей моторики, особенно акциклических движений 

(лазанье, прыжки в длину, метание); 

 нарушение ручной моторики; 

 общая скованность и замедленность при выполнении движений; 

 дискоординация движений; 

 несформированность функции равновесия; 

 недостаточное развитие чувства ритма; 

 нарушение ориентировки в пространстве; 

 замедленность процесса освоения новых движений; 

 нарушение осанки, плоскостопие; 

 заметное отставание в показателях основных физических качеств: силы, 

ловкости, скорости. 

 поверхностное дыхание. 

           При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 
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обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание 

не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления 

даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков [т—т'— 

с—с'—ц], [р—р'—л—л'—j] и т.д. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать 

в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при  планировании высказывания и 
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отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его 

связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы (возможные 

достижения ребёнком освоения адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования) 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных 

этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 
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открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в 



10 

 

процессе изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Речевое  развитие: 
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

- правильно передаёт слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

- пользуется в самостоятельной речи простыми распространёнными и сложными 

предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; элементарными 

навыками пересказа, навыками диалогической речи; словообразования: 

продуцирует названия существительных от глаголов, прилагательных, от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных 

существительных и пр.; 

- грамматически правильно оформляет свою речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться чётко; 

простые и почти все сложные предлоги  - употребляться адекватно; 

- использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительные, глаголы, наречия, прилагательные, местоимения и 

т.д.); 

- владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 
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- в дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

1.1.5. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения детьми с ОВЗ (ТНР) 

     Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в 

ходе внутреннего мониторинга становления основных речевых характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы 

только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и 

для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности.  

   Педагогическая диагностика проводится в ходе индивидуального 

обследования на начало учебного года (конец учебного года). Инструментарий 

для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка. (Приложение № 1) 

    Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

речевых характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных 

речевых характеристик, выявляя, имеет ли они неизменяющийся, 

прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого 

- педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных  

воздействий учителя-логопеда на разных ступенях образовательного процесса, 

а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в 

помощи. 
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II .  Содержательный раздел 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

 

2.1.  Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными 

областями, с учетом используемых программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данной Программы.:  
2.1.1. Социально-коммуникативное развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Программно-методическое  обеспечение 

 

Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2011. – 187 с. 

Андреенко Т.А, О.В. Алекинова Развитие эмоциональной отзывчивости старших 

дошкольников, ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. – 96 с. 

Боброва Т.А Работа по адаптации и развитию детей в возрасте от года до двух лет в 

условия ДОУ, ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. – 160 с. 

Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД? -СПб: Детство-пресс, 2010. – 87 с. 

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников -СПб: Детство-пресс, 2010. – 110 с. 

Жаренкова Н.З., О. В. Муртазина Знакомимся с профессиями. Долгосрочный проект для 

старших дошкольников, ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. – 48 с. 

Конкевич С.В Социально – нравственное воспитание дошкольников в формировании 

представлений об этикете, ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. – 80 с. 

Коноваленко С.В. Развитие коммуникативных способностей - СПб: Детство-пресс, 

2011. – 115 с. 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке - СПб: Детство-пресс, 

2011.-215 с. 

Саво И. Л. Пожарная безопасность в детском саду, ООО «Издательство «ДЕТСТВО   – 

ПРЕСС», 2013. – 224 с. 

Савченко В.И.  Авторизованная «Программа нравственно – патриотического и 

духовного воспитания дошкольников», ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013. – 320 с. 
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Шипицина Л.М., Защеринская О.В Азбука общения: Развитие личности ребенка, 

навыков общения со взрослыми и сверстниками, – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2009. – 200 с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1. Авторский коллектив детского сада,  Программа «Обучения детей дошкольного 

возраста правилам дорожного движения (Приложение 4).   

 

2.1.2. 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. 
 

Программно-методическое  обеспечение 

Исакова Н. В. Развитие познавательных процессов  у старших дошкольников через 

экспериментальную деятельность, ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. – 64 

Колесникова Е.В.  Обучение решению арифметических задач. Методическое пособие, М.: 

ТЦ Сфера, 2011. -64 с. 

Коноваленко С.В. Развитие познавательной сферы детей старшего дошкольного возраста -

СПб: Детство-пресс, 2011. – 115 с. 

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром - СПб: Детство-пресс, 

2010. – 231 с. 

Нищева Н.В. «На прогулку, детский сад!» Оборудования прогулочных площадок и 

организация совместной деятельности с детьми на прогулке, ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. – 192 с. 

Репина Г.А. Математическое моделирование на плоскости - СПб: Детство-пресс, 2011. – 65 

с. 

Тугушева Г.Т., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста - СПб: Детство-пресс, 2010. – 77 с. 

Тягушева Г.П., А.Е., Чистякова Экспериментальна деятельность для среднего и старшего 

дошкольного возраста, ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. – 128 с. 

Хабарова Т.В., Шафигуллина Н.В. Планирование занятий по экологии и педагогическая 

диагностика экологической воспитанности дошкольников - СПб: Детство-пресс, 2010. – 88 

с. 

Колесникова Е.В.  «Я считаю до пяти» Математика для детей 4-5 лет, 3-е изд., перераб. И 

дополн. – М.: ТЦ, Сфера, 2015. – 64 с. 

Колесникова Е.В. Геометрические фигуры. Математика для детей 5-7 лет, 5-е изд., доп. – 

М.: ТЦ, 2015. – 64 с.  

 

2.1.3. 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, 
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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. 

  
Программно-методическое  обеспечение 

 

Материалы для обследования речи и неречевых процессов 
 

 Иншакова О. Б. Альбомы для обследования импрессивной и экспрессивной речи. 

 Коноваленко В.В.  Ткаченко Т. А.    Альбом для обследования фонематического слуха 

 Смирнова И.А. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016  - 54с., цв.ил.  

Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

  Смирнова И.А. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016  - 70с., цв.ил.  

Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

Смирнова И.А. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016  - 64с., цв.ил.  

Логопедический альбом для обследования способностей к чтению и письму. 

Материалы для коррекции  звукопроизношения  

   Громова О.Е. Творческий Центр «Сфера», Москва 2009. Говорю правильно С-З-Ц 

   Громова О.Е. Творческий Центр «Сфера», Москва 2009. Говорю правильно Ш-Ж 

   Громова О.Е. Творческий Центр «Сфера», Москва 2009. Говорю правильно Л-ЛЬ 

   Громова О.Е. Творческий Центр «Сфера», Москва 2009. Говорю правильно Р-РЬ 

   Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Москва 2009. Автоматизация звуков у детей 

(альбомы 1-4)  

Скворцова И.В. Санкт-Петербург Издательский Дом «Нева» 2003.Трудные звуки (звуки Ч-

Щ) 

Скворцова И.В. Санкт-Петербург Издательский Дом «Нева» 2003.Трудные звуки (звуки З, 

ЗЬ, Ц) 

 

Материал для формирования навыков звукового  

анализа и для обучения грамоте 

 

1. Гомзяк  О. С. «Я буду писать правильно». Альбом упр. по предупреждению 

нарушений письма у детей в подготовительной группе. – М: «Гном», 2011 

2. Гомзяк О. С.  «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты фронтальных занятий  в 3-х 

частях  – М: «Гном», 2010 

3. Гомзяк О. С. «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты занятий по развитию связной 

речи с картинным материалом – М: «Гном», 2011 

4. Каше Г. А. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи»   -   М: 

«Просвещение», 1970  

5. Колесникова Е. В.  «От звука к букве» демонстрационный материал и метод. 

Рекомендации для детей 5-7 лет – М: «Гном», 2001 

6. Коноваленко В. В «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе 

для детей с ФФН» пособие для логопедов в 3-х частях – М «Гном», 2004 

7. Коноваленко В. В «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для 

детей с ОНР» пособие для логопедов в 3-х частях – М: «Гном», 2001 

8. Коноваленко В. В.  «Хлоп-топ-2» нетрадиционные приёмы корр.-логопедич. работы 

с детьми 6-12 лет – М: «Гном», 2009 

9. Нищева Н. В «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР» - Спб: «Детство-пресс», 2004 

10.  Пожиленко Е. А «Волшебный мир звуков и слов» конспекты занятий – М: «Владос», 
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2001 

11.  Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. «Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием» 

 

Материал для развития фонематического  

слуха и формирования фонематического восприятия 
1. Коноваленко В. В.  «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе для детей с ФФН» пособие для логопедов в 3-х частях – М «Гном», 2004 

2. Ткаченко Т. А. «Развитие фонематического восприятия» М: «Гном», 2000 

 

Материалы для работы над словарём и словообразованием 
1. Коноваленко В. В.  «Развитие связной речи» по темам: 

«Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Человек: я, моя семья, мой дом,  моя страна» и др. 

Конспекты логопедических занятий в подготовительной к школе группе для детей с 

ОНР – М: «Гном», 2003-2011 

2. Коноваленко В. В. «Синонимы» лексико-семантические тренинги для детей 6-9 лет – 

М: «Гном», 2011 

3. Коноваленко В. В.  «Родственные слова» в 2-х книгах для детей 6-9 лет – М: «Гном», 

2010 

4. Смирнова Л. Н. «Логопедия в д/с» конспекты для детей 4-х, 5-и, 6-и лет – М: 

«Мозайка-синтез», 2004-2005  

 

Материалы для работы над грамматическим строем речи  

1. Александрова Т. В.  «Практические занятия по формированию грамматического строя 

речи у дошкольников» - Спб: «Детство-пресс», 2003 

2. Арушанова А. Г. «Речь и речевое общение детей» (формирование грамматич. строя 

речи детей 3-7 лет) – М: «Мозайка-синтез», 2004 

3. Гомзяк О. С «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты фронтальных занятий  в 3-х 

частях  – М: «Гном», 2010 

 4. Гомзяк О. С «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты занятий                 

по     развитию связной речи с картинным материалом – М: «Гном», 2011 

5. Граб Л. М «Тематическое планирование коррекционной работы в логопедической 

группе для детей 5-6 лет с ОНР –М: «Гном», 2005 

6. Коноваленко В. В. «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей 

с ОНР» пособие для логопедов в 3-х частях – М: «Гном», 2001 

7. Коноваленко В. В.  «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе для детей с ФФН» пособие для логопедов в 3-х частях – М «Гном», 2004 

8. Коноваленко С. В. «До школы 3 месяца!?» альбом с игровыми заданиями  - М: 

«Гном», 2003 

 9. Нищева Н. В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР» - Спб: «Детство-пресс», 2004 

10. Нищева Н. В. Картотеки методич. рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР 

– Спб: «Детство-пресс», 2010 

11. Смирнова Л. Н. «Логопедия в д/с» конспекты для детей 4-х, 5-и, 6-и лет – М: 

«Мозайка-синтез», 2004-2005  

12. Ткаченко Т. А.  «Учим говорить правильно» система коррекции ОНР у детей 5 и 6 

лет – в 2-х книгах – М: «Гном», 2003 

 13. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом 1,2,3,4  - М: «Гном», 2008 

 

Материалы для работы над звуко-слоговой структурой слова, 
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 темпо-ритмической стороной речи 
1. Агранович  З. Е. «логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей» - Спб: «Детство-пресс», 2005 

2. Ткаченко Т. А.  «Коррекция нарушений слоговой структуры слова» альбом для 

индивидуальной работы с детьми 4-6 лет – М: «Гном», 2004 

3. Разрезные картинки. 

  

Материалы для развития общей, мелкой моторики 
и графо-моторных навыков  

1. Гомзяк О. С. «Я буду писать правильно». Альбом упр. по предупреждению 

нарушений письма у детей в подготовительной группе. – М: «Гном», 2011 

2. Коноваленко В. В, Коноваленко С. В.  «Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и 

дыхательно-голосовые упр.» - М: «Гном», 2011 

3. Коноваленко В. В.  «Хлоп-топ-2» нетрадиционные приёмы корр.-логопедич. работы  

4. Нищева Н. В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР» - Спб: «Детство-пресс», 2004 

5. Ткаченко Т. А. «Физминутки для развития пальцевой моторики у дошк. с нар. речи» 

(сборник упр.) – М: «Гном», 2001 

 6. Цвынтарный В. «Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем» - Спб: «Лань», 2002 

  

Материалы для работы над фразовой и связной речью  
1. Гомзяк О. С. «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты фронтальных занятий  в 3-х 

частях  – М: «Гном», 2010 

  Нищева Н. В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР» - Спб: «Детство-пресс», 2004 

2. Гомзяк О. С. «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты занятий по     развитию 

связной речи с картинным материалом – М: «Гном», 2011 

3. Коноваленко В. В. «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе 

для детей с ФФН» пособие для логопедов в 3-х частях – М «Гном», 2004 

4.  Коноваленко В. В. «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для 

детей с ОНР» пособие для логопедов в 3-х частях – М: «Гном», 2001 

5. Коноваленко В. В. «Развитие связной речи» по темам: 

«Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Человек: я, моя семья, мой дом,  моя страна» и др. 

Конспекты логопедических занятий в подготовительной к школе группе для детей с 

ОНР – М: «Гном», 2003-2011 

6. Смирнова Л. Н. «Логопедия в д/с» конспекты для детей 4-х, 5-и, 6-и лет – М: 

«Мозайка-синтез», 2004-2005 

7. Теремкова  Н. Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 

1,2,3,4  - М: «Гном», 2008   

8. Ткаченко Т. А.  «Картины с проблемным сюжетом» 1-4 выпуски, М: «Гном», 2002 г. 

9. Цуканова С. П.  «Речевые праздники и развлечения в д/с» - М: «Гном», 2010 

10. «Связанные одной цепью» - цепные рассказы в картинках и др.  изд-во «Карапуз». 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое  развитие  предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 
 

Программно-методическое  обеспечение 

Гогоберидзе А. Г, Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста, ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. – 656 с. 

Гогоберидзе А.Г., В.А. Деркунская, Образовательная область «Музыка», ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. – 256 с. 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой   - СПб: Детство-пресс, 2011. – 340 с. 

Дубровская Н.В. «Витражи из цветной бумаги», ООО ДЕТСТВО – ПРЕСС», М. : ТЦ 

«СФЕРА», 2010. – 64 с. 

Дубровская Н.В. Аппликация из гофрированной бумаги, ООО «Издательство «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013. – 64 с. 

Дубровская Н.В. Подарки для мамы. Поделки к Дню рождения, 8 марта, Дню матери, ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. – 128 с. 

Ермолаева Н.В. «Эстетическое воспитание дошкольников через декоративно – прикладное 

искусство», ООО ДЕТСТВО – ПРЕСС», М. : ТЦ «СФЕРА», 2011. – 144 с. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложениями, ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. – 120 с. 

Курочкина Н.А. «Дети и пейзажная живопись. Времена года». - Санкт – Петербург «ДЕТСТВО 

- ПРЕСС», 2003г. – 54 с. 

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с 

пейзажной живописью.- СПб.: Детство-Пресс, 2003. – 54 с. 

 Литвинцев Л.А. Сказка как средство воспитания дошкольника. Использование приёмов 

сказкотерапии, ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. – 144 с. 

Логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика и подвижные игры. 

Гавришева Л.Б., Нищева Н.В. - Санкт – Петербург «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2007г. – 115 с. 

Поляк Л. Театр сказок - СПб: Детство-пресс, 2010. – 233 с. 

Потапова А.Г.  Изобразительная деятельность и художественный труд с использованием 

современных материалов в ДОУ, ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. – 96 с. 

Рыжова Л.В. Методика работы со сказкой - СПб: Детство-пресс, 2012. – 219 с.  

Соколова С.В. Оригами для самых маленьких, ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013. – 64 с. 

Тютюнникова  Т.Э.Уроки музыки: Система обучения К.Орфа. –М.: ООО «Издательство» АСТ 

2001. – 225 с. 

 

Региональный компонент:   
Суриков и Сибирь: альбом. - Красноярск, 1995. -127 с.  

Художник Мешков: альбом. – Красноярск: Изд.дом КП плюс, 2005. - 175 с.  

Художники Красноярского края: альбом. - М., 1991. - 215 с.  

Цвет пространства: Живопись, пастель, акварель. – Красноярск, 2003.  

  

 

2.1.5. 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 
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также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

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

        

Программно-методическое  обеспечение 

Анисимова М.С., Хабарова Т.В Двигательная деятельность детей младшего и среднего 

дошкольного возраста, ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. – 208 с. 

Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура», ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. – 160 с. 

Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А., Недели здоровья в детском саду, ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. – 160 с. 

Кириллова Ю.А. Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем воздухе -

СПб: Детство-пресс, 2006. – 232 с. 

Козырев О.В. Лечебная физкультура для дошкольников, 2005. – 115 с.  

Корригирующая гимнастика для детей М.Н. - СПб: Детство-пресс, 2007. – 85 с. 

Сочеванова Е.А. Подвижные игры с бегом - СПб: Детство-пресс, 2010. – 115 с. 

Фирилёва Ж.Е., Кислый А.Н.  Прикладная и оздоровительная гимнастика, ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. – 608 с. 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников - СПб: Детство-пресс, 2011.- 77 с.  

Ю.А.  Кириллова  «Навстречу олимпиаде» Физкультурные досуги для детей старшего 

дошкольного возраста, ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. – 80 с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Лазарев М.Л. Программа, напрвленная на формирование здорового образа жизни 

«Зравствуй» 

 

 

2.2.  Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Физическое развитие: физкультурное занятие, утренняя гимнастика, 

подвижные игры, беседа, спортивные и физкультурные досуги, спортивные 

состязания.  

   Социально-коммуникативное: сюжетно – ролевая игра, совместна с 

воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, чтение, беседа, 

наблюдение, педагогическая ситуация, экскурсия, ситуация общения, 

проектная деятельность, интегративная  деятельность, праздник, совместные 

действия, рассматривание. просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач,  поручение и задание, дежурство, совместная деятельность 

взрослого и детей, тематического характера, проектная деятельность. 

     Речевое развитие: чтение, беседа, рассматривание, решение проблемных 

ситуаций, разговор с детьми, игра, проектная деятельность,    интегративная 

деятельность, обсуждение, рассказ, инсценирование, ситуативный разговор с 
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детьми, сочинение загадок, проблемная ситуация, использование  различных 

видов театра. 

    Познавательное развитие: создание коллекций, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, конструирование, создание коллекций, 

проектная деятельность, исследовательская деятельность, конструирование, 

экспериментирование, развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, 

рассказ, беседа, интегративная  деятельность, экскурсии,  моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

    Художественное-эстетическое развитие:  изготовление атрибутов для 

группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской деятельности,  создание 

макетов, коллекций и их оформление, рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, игра, организация выставок, слушание 

соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, 

музыкально- дидактическая игра, Интегративная деятельность, совместное и 

индивидуальное музыкальное  исполнение, музыкальное упражнение, 

попевка, распевка, двигательный, пластический танцевальный этюд, танец, 

творческое задание, концерт- импровизация, музыкальная  сюжетная игра. 

         Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возможностей и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка). 

    Методики и технологии: тренинговые упражнения, технология 

Л.Свирской «Утро радостных встреч», социо-игровые подходы, игровое 

моделирование, опытно-экспериментальная технология, метод проектов, 

личностно-ориентированные технологии обучения и воспитания, игровые 

технологии, ИКТ, деятельностный подход, мнемотехника, логоритмика, 

элементы музыкотерапии, танцетерапии, сказкотерапии, 

здоровьесберегающие технологии. 

 

Преодоление ТНР у детей осуществляется в специально организованных 

условиях   группы компенсирующей направленности путём использования 

поэтапной системы формирования речи.  

Логопедические занятия проводятся фронтально и по подгруппам с 

детьми старшего дошкольного возраста и подготовительного к школе 

возраста. Планирование работы с детьми осуществляется на основе задач 

коррекционных и образовательных программ, а также результатах 

комплексного обследования детей с нарушением речи. Количество 

занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. Индивидуальная и фронтальная 

логопедическая работа планируется с 9.00 до 12.30. Во второй половине 
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дня выделяется 30 мин. на коррекционную работу воспитателя с 

подгруппой или отдельными детьми по заданию логопеда. 

Первый год обучения предусматривает три периода,  которые  

отличаются задачами, содержанием и объёмом усваиваемого материала.  

В старшей группе в 1, 2 периоде обучения отводится 2 фронтальных 

занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи. Формирование звуковой стороны речи 

проводится только индивидуально. В 3 периоде обучения планируется по 

3 занятия в неделю:    1 по формированию лексико-грамматических 

средств языка  1 по развитию связной речи и 1 по формированию 

звуковой стороны речи. 

В старшей группе больше времени отводится на индивидуальные занятия 

и подгрупповые (по 2-3 ребенка). Эти периоды взаимосвязаны и 

взаимообусловлены: содержание обучения на каждом из 

предшествующих этапов подготавливает детей к прохождению нового, 

более сложного материала. Основными задачами в первый год обучения 

являются: 

-развитие понимания речи, воспитание умения наблюдать и осмысливать 

предметы и явления окружающей действительности, что даёт 

возможность уточнить и расширить запас конкретных представлений 

ребёнка; формирование обобщающих понятий, практических навыков 

словообразования и словоизменения; умение употреблять простые и 

распространённые предложения и некоторые виды сложных 

синтаксических структур. 

- формирование правильного произношения звуков; развитие 

фонематического слуха и восприятия; закрепление навыков 

произнесения слов различной звукослоговой структуры;  

контроль за внятностью и выразительностью речи; подготовка к 

усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза. 

- обучение детей самостоятельному высказыванию. На основе 

сформированных навыков использования различных типов предложения 

у детей вырабатывается умение передавать впечатления об увиденном, о 

событиях окружающей действительности, в логической 

последовательности пересказывать содержание сюжетных картин и их 

серий, составлять рассказ-описание. 

      Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую 

коммуникативную направленность. Усваиваемые элементы языковой 

системы включаются в непосредственное общение.  

Педагоги учат детей применять отработанные речевые операции в 

аналогичных или новых ситуациях, творчески использовать полученные 

навыки в различных видах деятельности. 
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     Содержание занятий обогащает, систематизирует представления детей 

о мире людей, предметном мире, мире природы.  
     Содержание фронтальной и подгрупповой непосредственно-

образовательной деятельности (НОД) отражено в календарно-тематическом 

планировании (Приложение №2 «Перспективное планирование 

коррекционной работы в старшей   группе с ТНР» (1-й год обучения) 

 

Второй год обучения в подготовительной группе  в течение 3 периодов 

обучения планируется по 3 занятия в неделю:    1 по формированию 

лексико-грамматических средств языка  1 по развитию связной речи и 1 

по обучению грамоте. 

       Содержание логопедической работы на втором году обучения 

(подготовительная к школе группа) нацелено на дальнейшее развитие 

связной речи детей (диалогической и монологической). Для решения 

этой задачи продолжается уточнение и расширение словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя речи, практическое 

овладение сложными формами словоизменения и способами 

словообразования. На логопедических занятиях предусматривается 

последовательная работа над словом, предложением и связной речью. 

Развитие слухового внимания, сознательного восприятия речи, 

смысловых и звуковых дифференцировок является необходимым 

условием успешного обучения. При проведении коррекционно-

воспитательной работы логопед и воспитатель опираются на 

непосредственный опыт детей и предметно-практическую деятельность, 

что позволяет обеспечить комплексный характер обучения. Особое 

внимание уделяется самостоятельности и произвольности речи, 

закреплению навыка связного, последовательного, выразительного 

пересказа литературных произведений, умению передавать диалог 

действующих лиц, характеристику персонажей. Значительное время 

отводится на упражнения по составлению сложных сюжетных рассказов, 

сказок, рассказов из собственного опыта. 

     Содержание занятий обогащает, систематизирует представления детей 

о мире людей, предметном мире, мире природы.  
     Содержание фронтальной и подгрупповой непосредственно-

образовательной деятельности (НОД) отражено в календарно-тематическом 

планировании (Приложение №2 «Тематическое планирование коррекционной 

работы в подготовительной комбинированной группе с ТНР» (2-й год 

обучения). 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

     Цель: привлечение родителей к активному участию в коррекционном 

процессе по преодолению речевого дефекта у ребенка; создание условий для 

сознательного включения родителей в коррекционный процесс. 

     План  преемственно-перспективной работы с членами семьи ребёнка и со 

всеми участниками образовательного процесса разработан на основе плана 

логопедической работы. План включает направления: 

 консультативно-методическая работа; 

 коррекционно-консультативная работа с детьми и родителями; 

 взаимодействие со специалистами системы здравоохранения; 

 взаимодействие с педагогами школы; 

 использование ИКТ технологий в обеспечении преемственно-

перспективной работы. 

    При выстраивании взаимодействия с семьёй важным является вовлечение 

родителей в образовательное пространство логопедической группы. 

Эффективными являются коллективные формы работы: 

 родительские собрания; 

 консультации, семинары; 

 стендовые консультации; 

 фронтальные открытые занятия; 

 видеотека. 

    Индивидуальные формы работы: 

 индивидуальные практикумы; 

 домашняя библиотечка; 

 записки-рекомендации; 

 индивидуальные беседы; 

 просмотр индивидуальных занятий; 

 тетрадь для домашних заданий.     

   

    При выстраивании взаимодействия с психологом учитываем возможность 

интегрированной работы по коррекции психических процессов детей и 

обеспечении мотивации у детей. 

    Взаимодействие с медицинским работником МДОБУ включает 

консультирование в процессе изучения медицинских карт и совместное 

мотивирование родителей  к проведению своевременного медикаментозного 

лечения по назначению психоневролога и других врачей по необходимости. 
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III. Организационный раздел. 

3.1. Описание материально - технического обеспечения программы. 

Важным условием для реализации программы является создание материально-

технической базы ДОУ.   

Методический кабинет. Библиотека методической и детской литературы, 

подшивка периодики, дидактические пособия для занятий, игрушки, картины, 

раздаточный материал, архив документации, ноутбук, 2 компьютера, принтер, 

сканер,  мультимедийное оборудование.  

Музыкальный кабинет. Пианино, детские музыкальные инструменты, 

музыкальный центр, ноутбук, костюмы и атрибуты, фонотека,  методическая 

литература, музыкальные пособия.  картотека логоритмических упражнений. 

Физкультурный зал.  Спортивный инвентарь, детские тренажеры, массажные 

дорожки, батут,  музыкальный центр, методическая литература, картотека игр 

и упражнений по лексическим темам. 

Паспорт логопедического кабинета 
Оснащение логопедического кабинета 

 

№      

          

          

     

                   Наименование         Кол-во 

1 полка           1 

2 столы детские                                      3 

3 стулья детские                                     9 

4  настенное зеркало                                1 

6   индивидуальные зеркала                    9 

9 методический и дидактический материал  

10 стол письменный 1 

11 стул взрослый 1 

12 магнитная доска 1 

  

Оснащение логопедического кабинета 
1.  Коррекции звукопроизношения, в которой находится: 

• настенное прямоугольное  зеркало(50х100) 

• рабочий стол  

• вата или ватные диски, спирт 

• методическая литература на автоматизацию и дифференциацию 

дефектных звуков 

• картотека (для заданий на дом) на автоматизацию и дифференциацию 

звуков в слогах, словах, предложениях, тексте 

• картинный материал 

2.  Развития мелкой моторики: 
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• конструкторы 

• шнуровки 

• мозаика 

• пазлы 

• пирамидки, матрешки, мелкие игрушки 

• сухие пальчиковые бассейны  

• трафареты (в соответствии с лексическими темами) 

• картотека пальчиковой гимнастики, а также упражнений на 

координацию речи и движения 

3.  Развития лексико – грамматической стороны речи: 

• картотека рассказов и сказок для пересказывания 

• подбор предметных, сюжетных и серий сюжетных картин для 

составления рассказов разной сложности 

• картинный материал по всем лексическим темам 

• словесные игры 

• наборы картинного материала: антонимы, синонимы и омонимы. 

• подборка игровых заданий на закрепление грамматических категорий 

родного языка (предлоги, падежные формы, множественное число 

существительных) 

 4. Развития речевого дыхания: 

• Трубочки – соломинки для коктейля  

• «ветродуйчики»  

6. Развития фонематического слуха и звукового анализа и синтеза: 

• Карточки с изображением артикуляционных укладов гласных звуков 

(Александрова «Живые звуки») 

• Схемы для определения позиции звука в слове 

• «звуковые пеналы» (для построения звуковых схем слов) 

• картинный материал (подборка на каждый звук родного языка по 

принципу: звук в начале слова, в середине слова, в конце слова) 

7. Документация: 

 1.Организационно-правовое и организационное обеспечение: 

а) должностная инструкция 

г) циклограмма деятельности 

д) график работы 

2. Перспективный согласованный и утвержденный план работы на 

учебный год. 

3. Список детей. 

4. Календарно-тематическое планирование. 

5.Адаптированная программа. 

6. Табель посещаемости. 

7. Журнал «Первичное обследование речи детей». 
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8. Индивидуальные речевые карты. 

9. Папка «Материалы по взаимодействию»  

10. Журнал «Учет движения детей с недостатками в речи». 

11. Паспорт рабочего кабинета. 

12.Планы индивидуальных, подгрупповых, фронтальных занятий. 

13. Индивидуальные тетради детей. 

14. Папка «Отчетная документация» (аналитическая справка 

деятельности за учебный год) 

Групповые помещения с учетом возрастных особенностей. Игрушки и 

игры, дидактический и раздаточный материал, детская художественная 

литература, доска для занятий, ширмы, плакаты, мебель для центров детской 

активности, спортивный инвентарь,  музыкальный центр. 

Территория ДОУ. Участки для прогулок, цветник, огород, спортивная 

площадка. 

 

 

3.2  Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом 

помещении в соответствии с Программой обеспечивают:  

● игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 ● двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

● эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением;  

● возможность самовыражения детей. 

  

Взаимосвязь учителя-логопеда с воспитателями  группы 

компенсирующей направленности  

  Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

 • логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала на неделю. 

 Логопедические пятиминутки используются в совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 
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дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они 

обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они 

могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. Планируя индивидуальную работу воспитателей с 

детьми, логопед рекомендует занятия с двумя-тремя детьми в день по тем 

разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок 

хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде 

всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. Зная, какие трудности испытывают воспитатели при 

подборе наглядно - дидактических и литературных материалов, как сложно им 

учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией.   

3.3 Распорядок и/или режим дня  

Старший дошкольный возраст 

В группе компенсирующей направленности    (старший дошкольный возраст) 

для детей с ТНР проводится в неделю  18 подгрупповых, групповых,   занятий 

продолжительностью 25 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 

допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом. 

Логопедическое -  3  

Режимные    моменты  Время 

Утренний приём на улице, игры 7:30-8:00 

Утренняя гимнастика 8:10-8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:20-8:40 

Игры 8:40-9:00 

Непосредственно образовательная 
деятельность   (общая   длительность, включая 
перерыв) 

9:00-10:50 
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Подготовительная к школе группа. В группе компенсирующей 

направленности    (подготовительный к школе возраст) для детей с ТНР 

проводится в неделю  18 подгрупповых, групповых, занятий 

продолжительностью 30 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 

допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом. 

Логопедическое -  3             

Подготовка         к         прогулке, прогулка, 
игры 

10:50-12:20 

Подготовка к обеду, 

обед 

12:20-13:00   

Подготовка ко сну, сон 13:00-15:00 

Постепенный                     подъём, гимнастика 
после сна 

15:00-15:10 

Игры, досуги, непосредственно 

образовательная деятельность 

15:10-16:25 

Подготовка к полднику, полдник 16:25 -16:40 

Подготовка         к        прогулке, прогулка 16:40-18:15 

Игры, индивидуальная работа, уход домой 18:15-18:30 

Режимные    моменты  Время 

Утренний приём на улице, игры 7:30-8:00 

Утренняя гимнастика 8:20-8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:30-8:50 

Игры 8:50-9:00 

Непосредственно образовательная 
деятельность   (общая   длительность, включая 
перерыв) 

9:00-11:20 

Подготовка         к         прогулке, прогулка, 
игры 

11:20-12:20 

Подготовка к обеду, 

обед 

12:30-13:00   

Подготовка ко сну, сон 13:00-15:00 
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3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды.  

Реализация любой образовательной программы требует от воспитателей групп 

компенсирующей направленности особой  организации развивающей 

предметно-пространственной среды.  

Речевое направление: речевой центр, книжный центр. Обеспечивает речевую 

среду в группе, создаёт у детей эмоциональную отзывчивость и желание 

участвовать в речевом общении,  развивать и совершенствовать свои речевые 

навыки.  Содержит практический материал для организации речевых игр, 

пособия для проведения артикуляционных упражнений, материалы для 

рассказывания, разнообразные дидактические, настольно-печатные игры, игры 

для развития мелкой моторики рук. Книги для пересказа художественных 

произведений и закрепления  трудно произносимых звуков. 

 

Пространство, созданное для детей взрослыми, построено с учетом 

следующих принципов:  

 Принцип уважения к потребностям, нуждам ребенка. 

 Принцип уважения мнения ребенка.  

 Принцип опережающего характера.  

 Принцип стабильности - динамичности.  

 Принцип дистанции, позиции при взаимодействии.  

 Принцип детской активности, самостоятельности, творчества.  

 Принцип индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого. 

 Принцип открытости-закрытости среды.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная  
       Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших                                   

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей 

и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 

условия для общения со сверстниками. Имеются «уголки уединения», где 

Постепенный                     подъём, гимнастика 
после сна 

15:00-15:10 

Игры, досуги, непосредственно 

образовательная деятельность 

15:10-16:30 

Подготовка к полднику, полдник 16:30 -16:45 

Подготовка         к        прогулке, прогулка 16:45-18:15 

Игры, индивидуальная работа, уход домой 18:15-18:30 
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ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. В группе созданы 

различные центры активности:  

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно- 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр;  

— речевой центр обеспечивает речевую среду в группе, создаёт у детей 

эмоциональную отзывчивость и желание участвовать в речевом общении,  

развивать и совершенствовать свои речевые навыки.  Содержит практический 

материал для организации речевых игр, пособия для проведения 

артикуляционных упражнений, материалы для рассказывания, разнообразные 

дидактические, настольно-печатные игры, игры для развития мелкой 

моторики рук. Книги для пересказа художественных произведений и 

закрепления  трудно произносимых звуков. 

—спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей.  

 

Логопедический кабинет  создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности.  
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IV. Дополнительный раздел Программы 
4.1. Краткая презентация программы 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с ОВЗ 

(ТНР) МДОБУ «Детский сад № 26 г. Минусинска  разработана в соответствии 

с: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014);  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13) 

Адаптированная основная образовательная программа для детей 

подготовительного к школе возраста с ОВЗ (ТНР) МДОБУ «Детский сад №26 

г. Минусинска  разработана с учётом комплексных программ: 

-  Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищева. – СПб.: Детство – 

Пресс, 2014; . 

- Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в средней, старшей, 

подготовительной логопедической группе для детей с ОНР». С-П., 2003г. 

- Программы «Подготовка  к  школе детей  с  недостатками  речи»   Г.А.Каше 

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

фонетико-фонематическим недоразвитием» 

 - Методики О.С. Гомзяк «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников». 

В детском саду функционирует 1 группы  для детей с общим недоразвитием 

речи (ТНР). Наполняемость группы детей с ТНР составляет 12-14 человек.  

          Под общим недоразвитием речи понимается патологическая форма 

речевого развития, при которой нарушено формирование всех компонентов 

речевой деятельности: фонетика, фонематические процессы (фонематический 

слух, фонематическое восприятие), лексика и грамматика.  

Особенности, характерные для детей с ОНР: несовершенство их 

коммуникативных возможностей, а также в большинстве случаев специфика в 

протекании процессов внимания, памяти, восприятия, отклонения в 

формировании моторных навыков, недостатки в сенсорной, аффективно-
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волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого 

дефекта и т. д.  

      Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видам деятельности.  

      Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

программы, эффективность работы обеспечивается благодаря комплексному 

подходу к коррекции речевой патологии, тесному сотрудничеству, 

координации и преемственности специалистов педагогического и 

психологического профилей и родителей. 

      Деятельностный подход является основным в организации совместной с 

взрослыми и самостоятельной образовательной деятельности детей, а также 

деятельности в режимных моментах и  с родителями.     

Адаптированная программа включает план  преемственно-

перспективной работы с членами семьи ребёнка и со всеми участниками 

образовательного процесса разработан на основе плана логопедической 

работы. Целью этого плана является привлечение родителей к активному 

участию в коррекционном процессе по преодолению речевого дефекта у 

ребенка; создание условий для сознательного включения родителей в 

коррекционный процесс. 

     План включает направления: 

 консультативно-методическая работа; 

 коррекционно-консультативная работа с детьми и родителями; 

 взаимодействие со специалистами системы здравоохранения; 

 взаимодействие с педагогами школы; 

 использование ИКТ технологий в обеспечении преемственно-

перспективной работы. 

    При выстраивании взаимодействия с семьёй важным является вовлечение 

родителей в образовательное пространство логопедической группы. 

Эффективными являются коллективные формы работы: 

 родительские собрания; 

 консультации, семинары; 

 стендовые консультации; 

 фронтальные открытые занятия. 

 

    Индивидуальные формы работы: 

 индивидуальные практикумы; 
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 записки-рекомендации; 

 индивидуальные беседы; 

 просмотр индивидуальных занятий; 

 тетрадь для домашних заданий.       

 

 

 

Разработчики программы: 

Рябченко С.В..- заведующий МДОБУ «Детский сад № 26» 

Кирьянова О.А. – заместитель заведующей по ВР  

Немотко  О.Е..- учитель-логопед 

Шахматова М.С.. - воспитатель 

Казанцева А.В. - воспитатель 

Стародубцева М.В.- педагог - психолог 
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Приложение № 1 

 
Диагностика развития ребенка подготовительного 

 возраста с ТНР 

 Примечание 

1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических 

функций; 

2 — уровень развития моторной сферы; 

3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия; 

4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 

5 — уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи; 

6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 

7 — уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи. 

 

Высокий уровень 

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

устойчивы. 

Ребенок эмоционально 

стабилен. 

Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом 

ритмы. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает 

предложенные геометрические формы. 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает  по  просьбе  взрослого  предметы,  которые  находятся  вверху,  

внизу,  впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, 

правое ухо, левое ухо. 

Ребенок  без  труда складывает  картинку из  4—6  частей  со  всеми  видами  

разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения. 

    2. Развитие моторной сферы 
Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. Координация 

движений не нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, 

ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 

В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 
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точно, синкинезии отсутствуют. 

Артикуляционная  моторика  в  норме,  движения  выполняются  в  

полном  объеме  и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор 

отсутствуют; саливация в норме. 

   3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия 
Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может 

показать 

по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию; показать на предложенных картинках названные логопедом 

действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает 

ошибок при выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками. 

            Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает 

связную речь. Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные 

звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Уровень развития экспрессивного словаря соответствует 

возрасту.  

Ребенок  безошибочно  называет  по  картинкам  предложенные  предметы,  

части  тела  обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. 

Ребенок не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках. 

 Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов. 

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

возрастной  норме. 

   Ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного  и  множественного  числа,  имена  

существительные  в  косвенных  падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок 

употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными. Ребенок образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи 
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Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме.  

Ребенок без помощи  взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи 
Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем 

дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила 

голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные.    

Ребенок употребляет основные виды интонации. 

Ребенок   без   ошибок   повторяет   слоги   с   оппозиционными   

звуками,   выделяет начальный ударный гласный из слов 

Средний уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы.  

Ребенок  эмоционально стабилен. 

Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет 

направление звука,  воспроизводит  предложенные  педагогом  ритмы,  но  

при  этом  иногда  допускает ошибки. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, 

различает предложенные геометрические формы, но при этом иногда 

допускает ошибки. 

При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок 

допускает единичные ошибки. 

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

складывает из палочек предложенные изображения при небольшой помощи 

взрослого. 

       2. Развитие моторной сферы 
Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной 

нормы, все движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или 

ускоренном темпе. Координация движений несколько нарушена. Ребенок 

правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, 

человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, но делает это не достаточно легко и ловко. 

В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в 

полном объеме и не всегда точно, присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения 

выполняются не в полном объеме и не всегда точно; переключаемость 

снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация повышенная. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
Пассивный  словарь  ребенка  несколько  ниже  возрастной  норме.  Ребенок  

может показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному    понятию, но при этом может допустить единичные 



36 

 

ошибки. Ребенок может показать на предложенных картинках названные 

логопедом действия, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок 

может показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами, но при этом допускает отдельные 

ошибки. 

Ребенок  понимает  различные  формы  словоизменения,  но  

допускает  единичные ошибки при выполнении тестовых заданий. Ребенок 

понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, но при 

выполнении заданий допускает единичные ошибки. Ребенок дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, 

но может допускать единичные ошибки. 

Ребенок  дифференцирует  как  оппозиционные  звуки,  не  смешиваемые  в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает 

единичные ошибки. 

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

называет 

по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но при этом 

допускает единичные ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинках, но допускает при этом единичные ошибки. 

Ребенок допускает единичные ошибки при назывании действий, 

изображенных на картинках. При назывании основных и оттеночных цветов 

ребенок допускает отдельные ошибки. При названии формы указанных 

предметов ребенок допускает единичные ошибки. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже 

возрастной норме. При употреблении имен существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имен 

существительных в косвенных падежах, имен существительных 

множественного числа в родительном падеже ребенок допускает единичные 

ошибки. При согласовании прилагательных с существительными 

единственного числа ребенок допускает единичные ошибки. При 

употреблении предложно-падежных конструкций, согласовании 

числительных 2 и 5 с существительными ребенок допускает отдельные 

ошибки. При образовании существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных ребенок допускает отдельные 

ошибки. 

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

Ребенок  без помощи взрослого не может пересказать небольшой текст с 

опорой на картинки. 
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7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 
Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Нарушено произношение 4—6 звуков. Объем дыхания не достаточный, 

продолжительность выдоха не достаточная, сила голоса и модуляция в 

норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет 

основные виды интонации. 

Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, допуская отдельные ошибки. 

 

Низкий уровень 

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

контакт. 

Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок 

эмоционально лабилен. 

Ребенок  не  дифференцирует  звучание  нескольких  игрушек,  не  определяет 

направление звука, не воспроизводит предложенные педагогом ритмы, либо 

совершает множественные ошибки при выполнении указанных заданий. 

Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных 

цветов, не различает предложенные геометрические формы, либо допускает 

множественные ошибки при выполнении указанных заданий. 

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного 

тела, не может показать по просьбе взрослого предметы, которые находятся 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); не может показать правый глаз, 

левый глаз, правое ухо, левое ухо, либо допускает множественные ошибки 

при выполнении указанных заданий. 

Ребенок с трудом складывает картинку из 4—6 частей со всеми 

видами разреза; с трудом   складывает   из   палочек   предложенные   

изображения,   либо   вообще   не   может выполнить предложенных заданий 

даже с помощью взрослого. 

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

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном 

темпе. Координация движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. 

Ребенок не умеет правильно держать карандаш, не может без помощи 

рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; не умеет застегивать 

и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 

В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном 

объеме и не достаточно точно, присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в 

полном объеме и не достаточно точно; переключаемость снижена; 

присутствуют синкинезии и тремор; саливация значительно повышена. 

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

объектов, относящихся к одному понятию; не может показать на 

предложенных картинках названные логопедом действия; не может показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами, или делает это с множественными ошибками. 

Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает 

множественные ошибки при выполнении тестовых заданий; не понимает 

предложно-падежных конструкций с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, не дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. 

Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, плохо понимает 

связную речь.  

Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении или 

допускает при дифференциации множественные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Уровень  развития  экспрессивного  словаря  не  соответствует  возрасту.  

Ребенок  не называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов или допускает множественные ошибки при выполнении этого 

задания. Ребенок не обобщает предметы и объекты,  изображенные  на  

картинке,  или  допускает  множественные  ошибки  при выполнении 

задания. Ребенок допускает множественные ошибки при назывании 

действий, изображенных на картинках. Ребенок не называет основные и 

оттеночные цвета, не называет форму  указанных  предметов  или  

допускает  множественные  ошибки  при  выполнении задания. 

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

возрастной норме. Ребенок допускает множественные ошибки при 

употреблении имен существительных в именительном падеже единственного 

и множественного числа. Ребенок допускает множественные ошибки при 

употреблении имен существительных в косвенных падежах; имен 

существительные множественного числа в родительном падеже; при 

согласовании прилагательных с существительными единственного числа. 

Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении предложно-

падежных конструкций; согласовании числительных 2 и 5 с 

существительными. Ребенок допускает множественные ошибки при 

образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

и названий детенышей животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
       Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной 

норме и гораздо ниже ее. Ребенок не может пересказать небольшой текст с 

опорой на картинки и с помощью взрослого. 

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

нарушено произношение 10 и более звуков. Объем дыхания не достаточный, 

выдох короткий, голоса слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена. 

Темп и ритм речи нарушены, паузация нарушена. Ребенок не употребляет 

основные виды интонации. Речь не интонирована. 

Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными 

звуками, не выделяет начальный ударный гласный из слов. 
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Приложение №2 

Тематическое планирование   (старшая группа)  
 неделя ТЕМА 

сен
т
я

б
р

ь
 

1 

2 

3 

4 

Обследование 

Обследование 

Обследование. 

Детск. Сад. Игрушки. Геом. фигуры. Цвета. Органы 

артик. Предмет и слово. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Осень, перелётные птицы. Слово-предмет (символ 

слова) 

Овощи.  

Фрукты. Слово, слоги. 

Деревья. 

Профессии. Слово-действие. 

н
о

я
б

р
ь

 

1. 

2. 

3.  

4.    

Человек. Звук У Гласные звуки. 

Зимующие птицы. Звук А. 

Домашние животные. Звук А, У. 

Дикие животные. Слова-признаки. 

 

д
ек

а
б

р
ь

 

1. 

2.  

3.  

4.  

Зимушка-зима. Зимн. забавы. Звук И. 

Обувь. Звук О. 

Одежда. Звук М. Согласные звуки. 

Новогодние праздники. Звук П. Предложение. 

я
н

в
а
р

ь
 

2. 

3. 

4. 

 

 

Дом и его части. Звук Т. 

Мебель. Звук К. 

Семья. Звуки  К –Т. 

 
ф

ев
р

а
л

ь
 

1. 

2.  

3. 

4.  

Посуда.  Звуки П-Т.  

Продукты питания. Звуки П, Т, К. 

Наша Армия. Звук Х.  

8 Марта-мамин день. Звук К-Х. 

 

м
а

р
т
 

1. 

2.  

3.  

4.  

Весна. Звук  Ы. 

Рыбы. Звуки Ы – И. 

Насекомые.  Звук  Б. 

Цветы. Звуки Б, П. 

а
п

р
ел

ь
 

1.  

2. 

3. 

4.  

 

Животные жарких стран. Звук В.  

Космос.  Звук С. 

Воздушный и водный транспорт.  Звук З. 

Транспорт наземный.  Звуки С, З. 

Наш город. Звук  В. 
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м
а

й
 

1. 

2. 

3. 

4. 

Лето. 

ППД. 

Обследование 

Диагностика 
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Тематическое планирование   (подготовительная  группа)  

 неделя ТЕМА 

сен
т
я

б
р

ь
 

1 

2 

3 

4 

Обследование. 

Обследование. 

Обследование. 

Осень. Периоды. Месяцы. Звук У, буква У. 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Перелётные птицы. Звук А, буква А. Слово, слог, звук. 

Овощи, огород. Звуки А, У. Буквы А, У. 

Фрукты. Сад. Звук И, буква И. Предлог на, под. 

Деревья и кустарники. Звуки П-ПЬ, буква П. Слова-

действия (схема = ) 

н
о

я
б

р
ь

 

1. 

2. 

3.  

4.    

Человек. Звук Э, буква Э. Слова-признаки (схема ~) 

Зимующие птицы. Звуки П, ПЬ, Т, ТЬ. 

Домашние животные. Звук Т, буква Т. 

Дикие животные. Звуки Т-ТЬ. Раздельное написание слов в 

предложении, заглавная буква в начале, точка в конце. 

д
ек

а
б

р
ь

 

1. 

2.  

3.  

4.  

Зима. Зимние забавы. Звук К,КЬ. Буква К. 

Одежда. Обувь. Голов. Уборы. Звуки П, Т, К, ПЬ, ТЬ, КЬ, 

буквы П, Т, К. 

Если хочешь быть здоров! (спорт, виды спорта, правила 

здоровья). Звук М, МЬ, буква М. Предлоги под, из-под, из, 

из-за. 

Праздник ёлки. Звук О, буква О. 

я
н

в
а
р

ь
 

2. 

3. 

4. 

 

 

Дом, его части, электроприборы. Звуки Х, ХЬ, буква Х. (К 

– Х). 

Мебель. Звук Ы, буква Ы. 

Семья.  Звуки Ы – И. 

 
ф

ев
р

а
л

ь
 

1. 

2.  

3. 

4.  

Посуда. Звук С, СЬ, буква С. 

Продукты питания. Звуки З, ЗЬ, буква З 

Наша Армия. (воен. профессии) Звуки С, СЬ, З, ЗЬ. 

8 Марта-мамин день. Звук Н, НЬ, буква Н. Большая буква в 

именах. 

м
а

р
т
 

1. 

2.  

3.  

4.  

Весна. Звуки Б, БЬ, буква Б. Предлоги за, до, между, по, 

над, через. 

Рыбы. Звуки Б, БЬ, П, ПЬ. 

Насекомые. Д, ДЬ, буква Д. 

Цветы. Звуки Д, ДЬ, Т, ТЬ.  
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а
п

р
ел

ь
 

1.  

2. 

3. 

4.  

 

Животные жарких стран. Звуки В, ВЬ, буква В.  

Космос. Звуки Г, ГЬ, буква Г. 

Транспорт воздушный, водный, наземный. Звук Ш, буква 

Ш. 

Наша Родина. Город. ППД. Звук Ж, буква Ж. 

м
а

й
 

1. 

2. 

3. 

4. 

 Лето.  

Школа. 

Обследование 

Диагностика. 
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Приложение №3 

Взаимодействие специалистов и семьи при коррекции речи у 

дошкольников в условиях ДОУ. 
         Педагоги                 Задачи 

учитель - логопед *коррекция дефектных звуков, их автоматизация, 

дифференциация; 

*постановка диафрогмально-речевого дыхания; 

*обогащение и активизация словарного запаса; 

*обучение связной речи, формирование лексико-

грамматических   категорий, устранение речевого 

негативизма; 

*развитие моторики общей, тонкой, 

артикуляционной; 

*развитие восприятия, памяти, внимания, 

воображения, словесно-логического мышления; 

*овладение элементами грамоты, предупреждение 

дисграфии и дислексии. 

педагог-психолог *поддерживать положительный эмоциональный 

настрой, учить осознанно воспринимать свои 

эмоции, чувства и переживания, а также понимать 

эмоциональное состояние других людей; 

*проводить тренинги уверенного поведения, обучать 

детей этически ценным формам и способам 

поведения в отношениях с другими людьми; 

*помочь ребёнку осознать свои характерные 

особенности и предпочтения и понять, что он, как и 

любой человек, уникален и неповторим; развивать 

организаторские и творческие способности; 

*развивать психические способности. 

воспитатель  *развивать общие речевые навыки (плавность, 

интонационная выразительность, речевое дыхание); 

*учить задавать вопросы, стремление обсуждать 

увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях; 

*развивать тонкую моторику, включая 

логопедические разминки, двигательную 

координацию, используя игроритмические 

упражнения; 

*учить передавать в работе цвет, форму, величину; 

развивать воображение, художественный вкус. 

*развивать словарь, связную, грамматически 

правильную речь; 

*развивать психические процессы; 

*развивать сенсорные и моторные функции, 



45 

 

ориентировку в пространстве; 

*работа по заданию логопеда, по устранению 

второстепенных дефектов. 

музыкальный 

руководитель 

*развивать общие речевые навыки (плавность, 

интонационная выразительность, речевое дыхание, 

артикуляционный аппарат); 

*развивать слуховую и двигательную память, 

фонематический слух; 

*развивать общую моторику, чувство ритма; 

обогащать словарь дошкольника существительными, 

прилагательными, глаголами, синонимами, 

антонимами; 

*развивать связную речь, следить за культурой речи; 

*познакомить с нотной грамотой. 

инструктор по 

физкультуре 

*развивать слуховую и двигательную память; 

*развивать общую моторику (координацию 

движений, согласованность, темп и ритм); 

*развивать физические качества, проводить 

коррекцию движений; 

*обогащать словарь дошкольников, воспитывать 

культуру речи, в играх развивать общие речевые 

навыки (речевое дыхание, выразительность, 

громкость и чёткость речи); 

*познакомить с азбукой движений. 

Старшая медсестра *организовывать и проводить лечебно-

профилактические мероприятия (осмотр педиатра, 

углубленный осмотр узкими специалистами, 

иммунопрофилактика, информирование родителей 

и воспитателей о состоянии детей после осмотра); 

*организовывать и проводить оздоровительные 

мероприятия (фитотерапия, использование 

препаратов, закаливающие мероприятия). 

семья *поддерживать общее положительное 

эмоциональное состояние; 

*воспитание нравственных качеств; 

*выполнять задания и рекомендации логопеда и 

других специалистов. 
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Приложение    №  4                          

Список нормативно-правовых документов, актуальных при разработке 

Программы 
1.Федеральный закон Российской Федерации от 3.04. 2012 г. No 46-ФЗ «О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

2.Федеральный закон Российской Федерацииот 29.12.2012 г. No 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» Постановления и распоряжения 

Правительства РФ 

3.Постановление Правительства РФ от 30.03. 2013 г. No 286 г. «О 

формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги» 

4.Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. No 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» 

 

Приказы 

5.Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. No 462 г. «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

6.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. No 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам 

дошкольного образования» 

7.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. No 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

8.Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г. No 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

9.Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. No 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

10.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. No 

544 «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"» 

11.Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. No 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежа 

щей самообследованию»Концепции, постановления 

12.Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 г.)  

13.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 

2013 г. No 26 «Об утвержденииСанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
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режима работы дошкольных образовательных организаций"» Письма, планы 

мероприятий 

14.Письмо Минобразования России от 17.05.1995 г. No 61/19-12 «О 

психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных 

условиях» (вместе с Порядком проведения психолого-педагогической 

экспертизы детских игр и игрушек, Методическими указаниями к психолого- 

педагогической экспертизе игр и игрушек, Методическими указаниями для 

работников дошкольных образовательных учреждений «О психолого- 

педагогической ценности игр и игрушек»). 

15.Письмо Минобрнауки России от 17.11. 2011 г. No 03-877 «О реализации 

приказа Минобрнауки России от 20.07.2011 г. No 2151 "Примерный перечень 

игрового оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных 

образовательных  

16.учреждений и групп для детей дошкольного возраста, организованных в  

образовательных учреждениях"». 

17.План мероприятий по формированию независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 -2015 

годы (утвержден распоряжением Правительства РФ от 30.03.2013 г. No 487-р) 

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

коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

19.Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 08.08.2013 г. No 08-1063 «О 

рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных 

учреждений» 

20.ПисьмоМинобрнауки России от 01.10.2013 No 08-1408 «О направлении 

методических  

рекомендаций по реализации полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольногообразования») 

21.Письмо Минобрнауки России от 14.10.2013 г. «Методические 

рекомендации 

по проведению независимой системы оценки качества работы 

образовательных организаций» 

22.План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования 

(утвержден 31.12.2013 г. первым зам. Министра образования и науки РФ) 

23.Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. No 01-52-22/05-382 «О 

недопустимости  

требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по программам дошкольного образования, немедленного приведения 

уставных документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС 

ДО». 
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