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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная общеобразовательная программа дошкольного образования 

(далее по тексту – Программа)  разработана на основании следующих нормативных 

документов:  

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155);  

- Конвенции о правах ребенка (принята ООН 20.11.1989 г. и вступила в силу 

02.09.1990 г., РФ 15.09.1990 г.);  

- Письмо Минобразования России от 16.01.2002 г. №03-51ин/23-03 «Об 

интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в 

дошкольных образовательных учреждениях»;  

- Письмо Минобразования России от 16.04.2001 г. № 29/1524-6 « О концепции 

интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со 

специальными образовательными потребностями);  

- Письмо Минобразования России от 27.03.2000 г. №27/901-6 «О психолого-

медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»;  

- Письмо Минобрнауки России от 18.04.2008 г. №АФ-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

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). 

Данная Программа предназначена для ребенка с нарушениями речи. В её 

основе лежит интеграция основной образовательной программы МАДОУ 

«Исетский детский сад «Ивушка», разработанная с требованиями с ФГОС ДО и в 

соответствии с  «Примерной  основной образовательной программы дошкольного 

образования «Мозаика» В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкина, И.А. Кильдышева; 

- «Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи  (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет Нищевой Н.В.; 

-  «Программа логопедической работы  по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина  и используемых 

современных педагогических технологий. 
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АОП определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для ребенка с ТНР и направлена на создание в учреждении специальных 

условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий 

для развития ребенка с особыми образовательными потребностями и оказание 

помощи ребенку с ТНР в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Задачи Программы:  

 Определить особые образовательные потребности ребёнка с ТНР. 

 Создание благоприятных условий развития в соответствии с  

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала ребенка с ТНР; 

 Разработать и реализовать план индивидуальной коррекционной работы с 

ребёнком в ДОУ и семье. 

 Осуществить психолого-медико-педагогическую помощь ребенку с ТНР 

возможностями с учётом индивидуальных потребностей и особенностей в 

соответствии с рекомендациями ПМПК. 

 Оценить результаты помощи ребёнка с особыми образовательными 

потребностями. 

 Оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) ребёнка с ТНР по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 Принцип преемственности: обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами основной общеобразовательной программы; 

 Принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь 

комплекс психофизических нарушений; 

 Принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учетом 

«зоны ближайшего развития»; 

 Принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка; 
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 Принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем ребёнка; 

 Принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению; 

 Принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

психическом развитии; 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

 

Дата рождения: …. 2015 г. 

Домашний адрес: с. Новиково, Исетский район 

Заключение и рекомендации ПМПК: Обучение ребенка по адаптированной 

образовательной программе, нуждается в специальных условиях для 

получения образования. Занятия с психологом и логопедом. 

Развитие элементарных форм устной речи на базе уточнения и 

расширения словарного запаса, практического усвоения простых 

грамматических категорий, развитие мелкой и общей моторики. Развитие 

артикуляционной моторики. 

Сенсорное развитие ребенка. Формирование пространственно-

временных представлений. Развитие коммуникативных умений, навыков 

социального взаимодействия. 

Условия семейного воспитания: Воспитывается в полной семье. Семья 

многодетная – трое детей.  

Состояние общей моторики. Грубых нарушений в состоянии опорно-

двигательного аппарата и общей моторики нет, координация удовлетворительная. 

При выполнении заданий отмечается некоторая неуклюжесть, неловкость, 

сопутствующих движений нет.  

Состояние мелкой моторики. Мелкая  моторика развита слабо.  Объем 

движений неполный. Переключаемость медленная.  

Особенности поведения и эмоциональной сферы.  
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….. легко  вступает в контакт. Настроение устойчивое. Работоспособность 

снижена.  

Навыки самообслуживания развиты хорошо: сама моет руки и вытирается 

полотенцем. Без помощи одевается и раздевается. Одежду складывает. Ест 

самостоятельно, но не аккуратно. Столовые приборы держит не правильно.  

Предпосылки к учебной деятельности. Понимает  и выполняет задания, 

инструкции взрослого. В продуктивной работе требуется постоянный контроль 

взрослого. Темп работы медленный. 

Познавательные процессы. Внимание неустойчивое. Зрительное восприятие 

цвета нарушено незначительно. Слуховое восприятие развито недостаточно.  

Недостаточно хорошее запоминание. Произвольная память слабая. 

Артикуляционная моторика. Анатомическое строение без видимых аномалий. 

Объем движений неполный, долгий поиск позы, наблюдаются гиперкинезы, 

синкинезии. Темп выполнения и переключаемость несколько замедленны. 

Затруднено удержание заданного положения. 

Речевое развитие. Произносит отдельные звукокомплексы и несколько 

общеупотребительных слов и звукоподражаний. Связная речь не сформирована. 

Логопедическое заключение:  ОНР  I  уровень.     

 

1.1.4. Психолого-педагогические особенности развития  детей с ТНР 

 

При построении образовательного  процесса в учреждении учитываются не 

только возрастные, индивидуальные,  но и специфические особенности  ребенка  с  

ТНР.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети  с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, 

алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  

разной степени выраженности. (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из 

отдельных лепетных слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  

сопровождающихся жестами и мимикой. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание программы включает в себя три основных компонента: 

образовательный, коррекционный и воспитательный. 

Образовательный и воспитательный компоненты структурированы в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «Исетский детский сад «Ивушка», разработанная на основе 

примерной ООП «Мозаика» В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкина, И.А. Кильдышева. 

Коррекционный компонент структурирован с учётом требований 

«Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, а также в соответствии с Примерной 

адаптированной  основной образовательной  программой  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищевой Н.В. 

 

2.1. Коррекционный компонент 

 

2.1.1. Организация коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей ребенка с ТНР  и заключения психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Логопедические индивидуальные занятия проводятся  как в часы, свободные 

от непосредственно образовательной деятельности, так и во время её проведения. 

Учитель-логопед берёт ребенка на свои занятия в любое время, кроме 

физкультурных и музыкальных занятий.  

Индивидуальные занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 - 20 минут: 

понедельник и среда. 

Содержание каждого занятия проводятся в форме игры с привлечением 

любимых кукольных персонажей, и включает в себя несколько направлений 

работы: 

 Развитие понимания речи; 

 Развитие активной подражательной речевой активности; 

 Развитие внимания, памяти, мышления. 

 

Основные  задачи коррекционного процесса: 

1.Развитие понимания речи.                                                                                         

2.Уточнение и расширение  пассивного и активного словарного запаса детей:  

а) двусложные слова со слогами, которые повторяются ( мама, папа…); 

б) двусложные слова с удареним на первом слоге  (Вова, вата…); 

в) двусложные слова с удареним на втором слоге (нога, вода…);                                           

г) односложные слова  (дом, мяч..); 

д) трехсложные слова с прямыми открытыми слогами  (собака..); 

е) двусложные слова со стечением согласных  (кошка..). 
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3. Развитие самостоятельной речи на основе подражательной деятельности.  

Этапы формирования самостоятельной речи:  

а) однословное предложение; 

б) предложение из двух слов: 

- обращения + приказ (высказанное глаголом в повелительном наклонении) - 

Мама, дай.                                                                                                                                                  

- приказ + название предмета (существительное в форме Винительного па-

дежа) - Дай мяч.                                                                                                                              

- запоминание отдельных словосочетаний;                                                                           

в) двусоставные предложения (Именительный падеж существительного + 

согласованный  глагол  настоящего времени) - Собака бежит.                                    

г) предложение из нескольких слов: 

- предложения с обращением - Мама, дай мяч. 

- предложения с указательным местоимением - Это большой кот. 

-распространенное  предложение с прямым дополнением - Мама ведет сына.                                                                                                                                  

4.Формирование понимания грамматических форм: 

а) единственного и множественного числа существительных, 

уменьшительной формы существительных;  

б)Родительного падежа  множественного числа существительных;  

в) различение по форме глаголов повелительного наклонения;                                   

г) определение лица по глаголу прошедшего времени. 

5. Усвоение слов  разной слоговой структуры.  

Воспроизведение слов обязательно сопровождается хлопками с 

соблюдением ритма.                           

Планирование коррекционной работы 

 

Направление 

работы 

Содержание работы Сроки  

Развитие 

артикуляционной 

моторики, 

голоса, речевого 

дыхания 

Артикуляционная гимнастика: «Бегемот», 

«Трубочка», «Блинчик», «Иголочка», «Иголочка 

– блинчик», «Заборчик», «Качели», «Часики» и 

др. 

Массаж чайными ложками. 

Пропевание гласных звуков (на выдохе, 

громко-тихо) 

«Повтори как я», «Хлопни как я». 

Дыхательная гимнастика: «Ветер», «Загони 

мяч в ворота», «Мыльные пузыри» и др. 

В течение 

года 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая гимнастика: «Пальчики 

здороваются», «1,2,3,4,5 вышли пальцы 

погулять», «Пальцы дружная семья» и др. 

Игровые упражнения с мячиком и 

кольцами Су-джок. 

Раскрашивание, шнуровка, сортировка 

В течение 

года  
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мелких предметов. 

Сенсорное 

развитие 

а) зрительное 

восприятие 

Сличение основных цветов (красный, 

желтый, синий, зеленый) – такой, не такой, 

зрительное соотнесение, закрепление 

представлений о цвете в слове. 

• Сличение геометрических фигур 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) – 

такой, не такой, зрительное соотнесение фигур, 

закрепление представлений о форме в слове. 

• Сличение величин ("такой - не 

такой"), затем большой – маленький.  

• Развитие ориентировки в 

пространстве (в схеме собственного тела) 

Учить детей самостоятельно складывать 

разрезные картинки 

В течение 

года 

б) слуховое 

восприятие 

Различать неречевые и речевые звуки, 

голоса и звуки, издаваемые домашними 

животными и птицами; 

• Развитие слухового внимания на 

материале неречевых звуков: дифференциация на 

слух трех звучащих игрушек. Определение 

направления звучания игрушки: «Какая игрушка 

играла?», « Где играла?», «Повтори как я». 

В течение 

года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

1 квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

№ Направления коррекционной работы по развитию понимания речи. Срок реализации 

поставленных задач. 

1.  Научить различению количества предметов 

 ( много – мало - один), величины ( большой – маленький), вкуса (сладкий –соленый), а также 

их пространственного расположения, если предметы находятся в привычных для ребенка 

местах. Если  ребенок не соотносит цвет и величину с их словесным обозначением, то 

необходимо ограничиться сличением предметов по их цвету и  величине, отложив работу по 

запоминанию названий  на более поздние сроки. 

 

 

сентябрь-ноябрь 

2. Научить узнаванию предметов по назначению (например, «Покажи, чем ты нарисуешь 

домик?»). 

сентябрь-ноябрь 

3. Научить узнаванию  демонстрируемых игрушек по  описанию, (например, «У него пушистый 

хвост, длинные усы, мягкая шерсть»). 

сентябрь-ноябрь 

4. 

 

 

Научить  быстрому переключению по словесной просьбе с одного действия на другое 

(например, иди - стой, сиди - лети и т.д.). 

 

сентябрь-ноябрь 

 

 

 

 
Направления коррекционной работы по развитию фонетической компетентности  

 

1. Формировать  правильное произношение  гласных фонем А,У,О,И,Э, согласных Б,П,М,Н,Д,Т и 

их мягких вариантов. 

сентябрь-ноябрь 

2. Отрабатывать чистое произношение в звукоподражаниях: но -но, му -му, пы -пы, ту -ту и т.д. сентябрь-ноябрь 

 Направления коррекционной работы по развитию грамматической 

компетентности 

 

1. Учить пониманию грамматических форм  единственного и множественного числа 

существительных, уменьшительно-ласкательной формы (например,  покажи, где мяч - мячи, 

сентябрь-ноябрь 
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возьми шар- шары, возьми стул- возьми стульчик.) 

2. Учить пониманию грамматических форм  единственного и множественного числа 

существительных, уменьшительно-ласкательной формы (например,  покажи, где мяч - мячи, 

возьми шар - шары, возьми стул- возьми стульчик.); 

сентябрь-ноябрь 

3. Учить детей  различению формы Родительного падежа  множественного числа 

существительных (покажи, где  нарисован стол, а где нарисованы столы.) 

сентябрь-ноябрь 

4. Учить детей различению форм утвердительных и отрицательных приказаний, отличающихся 

друг от друга частицей  не, (например, вставай- не вставай, пой- не пой.) 

сентябрь-ноябрь 

 Направления коррекционной работы по развитию лексической компетентности  

1. Обогатить  словарный  запас  по изучаемым лексическим  темам: «Осень», «Овощи», 

«Фрукты», «Домашние птицы», «Перелетные птицы», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Одежда», «Обувь» 

сентябрь-ноябрь 

2. Учить детей воспроизведению ритмико-интонационного рисунка   двухсложных слов (типа 

вода), односложных слов  (типа кот). 

сентябрь-ноябрь 

3. Обучать приращиванию одинаковых слогов из доступных звуков  в конце слова (например, до 

- ма, Ди - ма). 

сентябрь-ноябрь 

 Направления коррекционной работы по развитию коммуникативной компетентности.  

1. Рассматривая сюжетные картинки по изучаемым  темам: 

- проговаривать изображенные действия, 

- учить   слушать, понимать, дифференцировать   вопросы  

(например, «Покажи, что на деревьях?», «Где висят листочки?» -ответы- показы ребенка  

сентябрь-ноябрь 

2. Использовать в коррекционной работе односторонний диалог-взрослый сам задает вопрос и 

сам на него  отвечает. 

сентябрь-ноябрь 

3. Упражнять в составлении двухсловных предложений: сентябрь-ноябрь 
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- Мама, дай. (обращение +повеление) 

- Дай мяч. (повеление +название  предмета.) 

4. Упражнять в составлении простого двусоставного  предложения: 

-Кто это? - Это мама. 

-Где мама? - Вот мама. 

-Что мама делает? - Мама  спит. 

-Это чья мама? - Моя мама. 

сентябрь-ноябрь 

 

2 квартал (декабрь, январь, февраль) 

№ Направления коррекционной работы по развитию понимания речи. Срок реализации  задач. 

1.  Закрепить  различение количества предметов (много – мало - один), величины (большой - 

маленький), вкуса.  
декабрь-февраль 

2.  Учить детей различению существительных, сходных по звучанию (например, полено - колено, 

земля-змея.) 
декабрь-февраль 

3. Учить различению глаголов, сходных  по звучанию (например, кто копает, а кто покупает.) декабрь-февраль 

4. 

 

Учить различению действий, противоположных по  значению (например, сними шапку - 

надень  шапку) и пониманию действий, изображенных на сюжетных картинках (например, 

умывается - умывают). 

декабрь-февраль 

 Направления коррекционной работы по развитию фонетической компетентности   

1. Закрепить  произношение гласных фонем А,У,О,И,Э, согласных Б,П,М,Н,Д,Т и их мягких 

вариантов 
декабрь-февраль 

2. Работать над формированием артикуляционных укладов Г,К,Х, отрабатывать чистое 

произношение в звукоподражаниях: ко-ко-ко, га-га-га. 
декабрь-февраль 

3. Работать над формированием звука Й. декабрь-февраль 
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 Направления коррекционной работы по развитию грамматической компетентности.  

1. Закрепить понимание грамматических форм единственного и множественного числа 

существительных (возьми карандаш - возьми карандаши), уменьшительно-ласкательной 

формы существительных (покажи, где цветок, а где цветочек), формы Родительного падежа 

множественного числа существительных (покажи, где кошка - где много кошек) 

декабрь-февраль 

2. Закрепить понимание действий, противоположных по значению (включи-выключи) декабрь-февраль 

3. Продолжать обучать  различению по форме глаголов повелительного наклонения, к кому 

обращены просьбы - к одному лицу или  нескольким  лицам (рисуй - рисуйте) 
декабрь-февраль 

4. Учить определению по грамматической форме глагола, кому принадлежит совершаемое 

действие - одному лицу или нескольким  лицам (идет - идут) 
декабрь-февраль 

5. Учить определению по глаголу прошедшего времени лица, которому принадлежит 

совершаемое действие (например, Женя встал - Женя встала.) 
декабрь-февраль 

6. Закрепить различение форм утвердительных и отрицательных приказаний, отличающихся друг 

от друга  частицей  не (беги - не беги). 
декабрь-февраль 

 Направления коррекционной работы по развитию лексической компетентности.  

1. Обогатить  словарный запас  по изучаемым лексическим темам: «Зима», «Зимующие птицы», 

«Дикие животные», «Домашние животные», «Игрушки», «Семья», «Посуда», «Мебель», 

«Профессии». 

декабрь-февраль 

2. Закрепить  воспроизведение ритмико-интонационного рисунка двусложных и односложных 

слов 
декабрь-февраль 

3. Учить воспроизведению рисунка трехсложных слов с прямыми открытыми слогами (типа со - 

ба- ка..).При воспроизведении слова необходимо обязательное сопровождение отхлопыванием 

с соблюдением соответствующего ритма. 

декабрь-февраль 

 Направления коррекционной работы по развитию коммуникативной компетентности.  

1. Рассматривая сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам, проговаривать 

изображенные действия, признаки предметов, учить слушать, понимать, дифференцировать 
декабрь-февраль 
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вопросы (например, «Покажи, где сидит кот?») 

2. Закрепить умения в составлении двухсловных предложений: 

- Коля, дай. (обращение +повеление) 

- Дай кисю. (повеление +название предмета); 

декабрь-февраль 

3. Закрепить умения в составлении простого двусоставного предложения: 

-Кто это? - Это кот. 

-Где кот? - Вот кот. 

- Что кот делает? - Кот спит. 

-Это чей кот? - Мой кот. 

декабрь-февраль 

4. Упражнять в составлении предложений из нескольких слов: 

- Мама, дай  кота. - предложение с обращением. 

-Это белый кот. - предложение с указательным местоимением. 

декабрь-февраль 

 

3 квартал (март, апрель, май) 

№ Направления коррекционной работы по развитию понимания речи. Срок реализации 

поставленных задач. 

1. 

 

Закрепить различение глаголов, сходных по звучанию 

(например, кто купается, а кто катается) 

март-май 

2. Учить не смешивать названия действий, обозначающих похожие ситуации  (например, 

лежит-спит, бежит-прыгает…) 

март-май 

3. Закрепить различение  названий действий, противоположных по значению (например, 

намочи - отожми, вымой-вытри…) 

март-май 

4. Закрепить понимание действий, изображенных на сюжетных картинках (например, 

обувается - обувают) 

март-май 

5. Упражнять в определении по грамматической форме глагола, кому принадлежит 

совершаемое действие - одному лицу или нескольким лицам (например, идет- идут, летит- 

летят…) 

март-май 

6. Упражнять детей по глаголу прошедшего времени определять лицо, которому принадлежит март-май 
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совершаемое действие (например, Саша подмел пол - Саша  подмела пол.), закрепить 

различение количества предметов, величины, вкуса и пространственного расположения 

(предлоги: на, в, из, под, от, около, из-под) 

7. Учить детей различать падежные значения (например, «Покажи карандашом книгу») 

Закрепить  различение существительных, сходных по звучанию (бочка-точка, мыло-Мила). 

март-май 

 Направления коррекционной работы по развитию фонетической компетентности.  

1. Закрепить произношение гласных звуков А,У,О,И,Э и согласных Б,П,М,Н,Д,Т и их мягких 

вариантов. 

март-май 

2. Продолжать работу по формированию и дальнейшему закреплению артикуляционных 

укладов Г,К,Х; 

март-май 

3. Закрепить произношение звука Й. 

Дефекты произношения свистящих и шипящих фонем на данном этапе коррекционной 

работы не исправляются, отсутствие соноров  является закономерным. 

март-май 

 Развитие грамматической компетентности  

1. Закрепить понимание грамматических форм единственного и множественного числа 

существительных (стол - столы), уменьшительно - ласкательной формы 

существительных(стол - столик), формы Родительного падежа множественного числа 

существительных (много столов) 

март-май 

2. Закрепить понимание действий, близких по значению 

(бежит-прыгает) 

март-май 

3. Закрепить понимание действий, противоположных по значению (найди-спрячь, войди-

выйди) 

март-май 

4. Учить  определять взаимоотношения действующих лиц по сюжетным картинкам (например, 

Где девочка везет на санках мишку, а где мишка везет девочку?) 

март-май 

5. Учить  понимать пространственные отношения двух предметов, выраженные предлогами: 

на, под, в, около, из, из-под; (например, «Возьми карандаш, который лежит в коробке») 

март-май 

6. Учить  различать падежные значения (например, «Покажи ручку карандашом») март-май 

7. Закрепить различение по форме глаголов повелительного наклонения, к кому обращены 

просьбы - к одному лицу или нескольким лицам (например, остановись - остановитесь). 

март-май 

8. Закрепить определение по грамматической форме глагола, кому принадлежит совершаемое март-май 
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действие – одному лицу или нескольким лицам (например, стоит - стоят). 

9. Учить понимать значения прилагательных, противоположных по значению (большой-

маленький, толстый-тонкий, узкий-широкий, длинный-короткий, низкий-высокий). 

март-май 

10. Упражнять в определении по глаголу прошедшего времени лица, которому принадлежит 

совершаемое действие (например, Саша убрал мусор. -Саша убрала мусор.) 

март-май 

 Развитие лексической компетентности  

1. Обогатить словарный  запас по изучаемым лексическим темам: «Весна. Мамин праздник.», 

«Профессии», «Транспорт», «Профессии на транспорте»,  «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Домашние птицы», «Первые весенние цветы», «Правила дорожного движения», 

«Комнатные растения». 

март-май 

2. Закрепить  воспроизведение ритмико-интонационного рисунка  двусложных (Ди - ма), 

односложных (дом), трехсложных (ко-ро-ва) с обязательным отхлопыванием, учить 

воспроизведению двусложных слов со стечением  согласных (например, кошка, ножка…) 

март-май 

 Развитие коммуникативной компетентности  

1. Закрепить умения в составлении двусловных предложений о предмете, по картинке, по 

демонстрации действия; 

- обращение + повеление (Папа, дай.) 

- повеление + название предмета (Дай куклу.) 

март-май 

2. Закрепить умения в составлении простого двусоставного предложения; 

- Это кошка. Вот кошка. Кошка кушает. Моя кошка. 

март-май 

3. Закрепить умения в составлении предложений из нескольких слов; с обращением - Мама, 

дай куклу, с указательным местоимением - Это новая кукла. 

март-май 

4. Упражнять детей в составлении предложений с прямым дополнением - Мама несет куклу. 

Если ребенок усвоил фразу, пользуется ею, то можно  включить ее в диалог. 

март-май 

                  

 

 

 



Предполагаемые результаты 

 Воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и 

усеченные фразы;  

 Выполнять действия по простым речевым инструкциям; 

 Складывать  разрезные предметные картинки из четырех различных 

частей;  

 Выполнять  группировку предметов по заданному признаку (форма, 

величина, цвет); 

 Выполнять  задания по речевой инструкции, включающей 

пространственные отношения между предметами: внизу, наверху, на, под 

(«Поставь матрешку под стол»); 

 Дифференцировать  звучание трех музыкальных инструментов. 

 

Логопед ведет следующую документацию: речевая карта, индивидуальная 

тетрадь ребенка для домашних заданий, план  индивидуальных занятий, годовой 

отчет о работе. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, возможно 

лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной 

взаимосвязи в работе учителя-логопеда, воспитателей и  родителей в реализации 

программных требований. 
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2.2. Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога: 

 

Цель: создание оптимальных условий для естественного 

психологического и социального развития ребенка. 

Основные задачи коррекционной работы педагога-психолога:  

1. Формирование положительных устойчивых психоэмоциональных реакций. 

2. Развитие общей и мелкой моторики. 

3. Развитие психических процессов – мышление (наглядно-действенное и 

наглядно-образное), память, внимание. 

4.Развитие познавательного интереса к игровой и продуктивной 

деятельности.  

5.Развитие коммуникативных умений и навыков конструктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками.  

 

Основные направления работы:  

 

1. Диагностическое обследование.  

2. Коррекционно–развивающее.  

3. Консультативное.   

 

Форма проведения коррекционно-развивающих работы:  

-индивидуальные занятия. 

 

Форма контроля и учета достижений ребенка:  

- диагностическое обследование; 

- наблюдение;  

 -рисунки, поделки. 

 

Период Основное содержание работы 

  

февраль, 

март, апрель 
Диагностическое обследование, наблюдение. 

Используемые методики: «Пирамида в цветовой гамме Люшера», 

«Почтовый ящик», «Доска с предметными вкладками», «Собери 

картинку», «Сходство и различие», «Кому что надо», «Запомни 

фигурки». 

     Знакомство с ребёнком. Создание благоприятной, комфортной 

атмосферы общения, формирование коммуникативных навыков. 

Ритуал приветствия(взрослый с ребенком держатся за руки, образуя 

круг. По кругу пускается рукопожатие, сопровождающее словами «Я 

рада тебя видеть Софья». 

Коррекционно-развивающие занятия: 

-ознакомление с окружающим миром и развитие речи (представления о 

частях собственного тела, их назначении, расположении, их движениях; 
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представления о ближайшем окружении, членах семьи;предметное 

окружение; временные представления; мир животных; мир растений; 

ориентировка в пространстве); 

-формирование предметно-практической деятельности (формирование 

способности понимать просьбы, команды;предметно-практическая 

деятельность с игрушками; конкретными предметами и дидактическим 

пособием); 

-сенсорное развитие(представления о величине, группировка 

предметов относительно размера; представления о форме; 

представления о количестве (много-мало, один-много); основные цвета, 

соотнесение предметов по цвету; сравнение предметов по форме, 

количеству, величине, используя приемы приложения, наложения 

(Александрова О.В. «Большая энциклопедия развития (в картинках); 

-развитие коммуникативных способностей(формирование навыков 

общения; привлечение внимания к эмоциональному миру человека; 

формирование чувства принадлежности к группе). 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Предполагается сформировать эмоциональный контакт с ребенком, 

направленность на сотрудничество.  

2. Предполагается сформировать положительные эмоциональные реакции на 

действия с игрушками, предметными изображениями, выполняемыми в 

контексте содержания предъявляемой деятельности.  

3. Предполагается сформировать элементарные сенсорные представления и 

следующие умения:  

выделять признаки цвета, формы, величины в предметах по подражанию 

действиям взрослого, по образцу действия взрослого; 

выделять один предмет из множества и собирать множество предметов по 

подражанию и образцу действия взрослого;  

адекватно использовать простые игрушки в соответствии с их 

функциональным назначением.  

4. В контексте представлений о себе и окружающей среде предполагается 

сформировать у ребенка следующие умения:  

показывать и по возможности называть членов своей семьи на фотографии, 

в процессе игровой деятельности с родителями;  

показывать на себе части тела и лица;  

выполнять простые упражнения на перемещение в пространстве, на 

изменение положений частей тела по подражанию действиям взрослого.  

5. Предполагается сформировать у ребенка коммуникативные навыки:  

при общении использовать мимику и жесты;  

понимать и выполнять действия с игрушкой;  

показывать иллюстрации в соответствии с содержанием;  
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вслушиваться в речь взрослых, по возможности отвечать на вопросы о себе, 

об окружающих людях, предметах (использование символов, предметов-

заместителей);  

адекватно реагировать на простую инструкцию педагога. 

 

Набор игр и упражнений педагога-психолога: 

 

Ритуал приветствия. Выбрать символ игрушку, которая будет 

присутствовать на каждом занятии и наблюдать за успехами ребенка. 

Разогрев: 

Психолог говорит и показывает действия, Ангелина повторяет за ним. 

Доброе утро, глазки! Вы проснулись? (Поглаживание век). 

Доброе утро, ушки! Вы проснулись? (Растирание мочек ушей пальчиками). 

Доброе утро, ручки! Вы проснулись? (Хлопки руками). 

Доброе утро, ножки! Вы проснулись? (Потопать ногами). 

Доброе утро, солнышко! Я проснулся. (Улыбнуться и протянуть руки к 

солнышку). 

Упражнение “Покажи на кукле и на себе”. 

Познакомьтесь, это куклы Наташа и Саша. Вот у куклы голова. А где у 

вас голова? (дети показывают). На голове у куклы волосы (уши). А где у вас 

волосы? (дети показывают). Это лицо. Покажите, где у вас лицо. Закройте 

лицо руками, откройте (дети выполняют). Что у куклы есть на лице? А у 

вас? Закройте (откройте) глаза, наморщите носик, откройте широко рот, 

закройте рот. Сейчас мы будем играть, как будто мы умываемся. Я расскажу 

стихотворение, а вы показывайте то, о чем говорится в стихотворении 

(психогимнастика): 

Головами покиваем, 

Носиками помотаем, 

Потом глазки закрываем, 

Теперь глазки открываем. 

Щечки сильно раздуваем, 

Ротики мы открываем 

И зубами постучим, 

И немножко помолчим. 

 

Упражнение “Чего не хватает?” 

Психолог (показывает картинки). Посмотрите на эти картинки. Чего 

не хватает на лице? 

Упражнение “Покажи на кукле и на себе” (продолжение). 
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Психолог (показывает на руки, ноги и живот у куклы).  А где у вас 

руки (ноги, живот)? Поднимите руки вверх, опустите их. Это правая рука, 

это левая рука. 

Упражнение «Собери из геометрических фигур человека» и т.п. 

Упражнение «Игра под музыку “Части тела”. 

Психолог предлагает детям танцевать под музыку и по его команде 

показывать руки, ноги, голову, живот, глаза, уши и т.п. 

Упражнение «Давай поиграем в куклы». 

Психолог.  Девочки любят играть в куклы. Давайте и мы поиграем. 

Упражнение «Одень куклу», «Раскрась одежду». 

Упражнение «Изучаем пальчики». 

Психолог. Покажите, где у вас ладошки? Сколько их? (Дети отвечают 

“Две руки и две ладошки). Похлопайте в ладоши громко, тихо, быстро, 

медленно (дети выполняют задание).  

Пальчиковая гимнастика. 

Психолог (читает текст, показывает поочередно пальцы на руках, дети 

повторяют). 

Этот пальчик маленький, 

Мизинчик удаленький 

Безымянный – кольцо носит, 

Никогда его не бросит. 

Ну а этот – средний, длинный, 

Он как раз посередине. 

Этот – указательный,  

Пальчик замечательный. 

Большой палец, хоть не длинный, 

Среди братьев самый сильный. 

Пальчики не ссорятся, 

Вместе дело спорится. 

 

Упражнение «Моя семья». 

 Психолог (родители) вместе с ребенком рассматривает семейные 

фотографии ребенка, называем своих родных и близких: мама, папа, брат, 

сестра, бабушка, дедушка. 

 

Упражнение “Рассмотри себя в зеркале”. 

Психолог. А теперь давайте посмотрим на себя в зеркало. Каждый 

видит там себя. Посмотрите внимательно. Из чего состоит наше 
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тело? (психолог  по очереди называет части тела, а ребенок показывает его 

на себе). 

 Упражнение “Эмоции”. 

Психолог. Давайте посмотрим в зеркало и покажем, как мы умеем 

улыбаться и быть радостными. (Дети показывают). А теперь покажем, как 

мы умеем грустить. Сделайте грустное лицо. (Дети выполняют 

задание).  Давайте покажем, как мы умеем обижаться. (Дети показывают). 

А теперь давайте посмотрим на картинки и покажем радостное личико, 

грустное личико, личико, которое обижается. (Дети рассматривают 

картинки “Настроение” и показывают). 

Упражнение «Сделай из пластилина уши для зайца» и т.п. 

Упражнение «Чья, Чей, Чьи?» 

Морда (чья?) собачья, лапы (чьи?) собачьи, хвост (чей?)собачий и т. д. 

Спит под крылечком 

Хвостик колечком, 

Лает, кусает, 

В дом не пускает (собака). 

Упражнение «Найти животного по его хвостику». 

Взрослый показывает картинку с хвостиком, а ребенок ищет, чей этот 

хвостик. Аналогично, чьи это ушки. Внимательно рассмотрите с ребенком 

картинки всех зверюшек и найдите такие же ушки. Назовите их вместе с 

малышом.  

Компьютерные игры «Формы и цвета», «Занимательная логика», «Мир 

вокруг нас», «Маша и медведь», задания и упражнения из книги в 

картинкахАлександровой О.В. «Большая энциклопедия развития». 

 

Список литературы: 

1. Александрова О.В. Большая энциклопедия развития. М.: Эскимо, 2014. 

– 248 с. 

2. Вострухина Т.В., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром 

детей 3-5 лет. М.: Просвещение. 2015. – 95 с. 

3. Калинина Р.Р. Тренинг развития личности дошкольника: занятия, игры, 

упражнения. 2-е изд., доп. и перер. СПб.: Издательство «Речь», 2001. - 

160 с. 

4. Колганова В.С., Пивоварова Е.В. Нейропсихологические занятия с 

детьми. Ч. 2, М.: АЙРИС-пресс, 2017. – 144 с. 

5. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. Ярославль: 

Академия развития, 196. - 208 с. 
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6. Компьютерные развивающие игра для детей 3-4 лет «Маша и медведь», 

«Занимательная логика», «Формы и цвет», «Мир вокруг нас».  

7. Чистякова М.И.Психогимнастика. – 2-е изд. – М.: Просвещение: 

ВЛАДОС, 1995. – 160 с. 

 

2.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьёй  

 

Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с 

близкими взрослыми. Педагогическая работа с родителями направлена на решение 

следующих задач:  

 повышение педагогической компетентности у родителей; 

 формирование потребности у родителей в содержательном общении 

со своим ребенком;  

 обучение родителей педагогическим технологиям воспитания и 

обучения ребенка;  

 создание в семье адекватных условий воспитания. 

Работа с родителями осуществляется в индивидуальной форме. У  родителей 

формируются навыки сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-

воспитательной работы с ним. 

Индивидуальные формы помощи – первичное (повторное) психолого-

педагогическое обследование ребенка, консультации родителей, обучение 

родителей педагогическим технологиям коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания ребенка.  

В ходе использования этих форм работы родители получают ответы на 

интересующие их вопросы, касающиеся оценки специалистами уровня 

психического развития ребенка, возможности его обучения, а также рекомендации 

по организации дальнейших условий воспитания ребенка  в семье. 

 

По истечению срока реализации Программы необходимо динамическое 

обследование ребенка для отслеживания динамики его развития. В связи с частыми 

пропусками ребенка и отсутствием возможностей проведения запланированных 

занятий может возникнуть необходимость в корректировке индивидуальной 

образовательной программы. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Специалисты по сопровождению: 

Учитель – логопед:  Згибарца А.П. 

Воспитатель: Гуляева В.В., Басманова И.Г. 

Педагог-психолог: Жилина Е.А. 

Музыкальный руководитель: Соколова Н.В. 
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Медицинский работник: Мармалюк Л.Ф. 

Инструктор по физкультуре: Лузина Е.А. 

 

3.1. Индивидуальный учебный план 

Формы комплексного психолого-педагогического сопровождения 

Направление работы 

 

Кол-во 

занятий  

Форма проведения Ф.И.О. 

специалиста 

Педагогическая помощь  

 

5 дней в 

неделю 

Разнообразные Воспитатели   

Логопедическая помощь 2 раза в 

неделю 

 Индивидуально 

 

Учитель-логопед – 

Клейман Н.Г. 

Психологическая помощь 2 раза в 

неделю 

Индивидуально  Педагог-психолог 

Жилина Е.А. 

Музыкальные занятия 

 

2 раза в 

неделю 

Групповые Музыкальный 

руководитель  

Физкультурные занятия 

 

 2 раза в 

неделю 

Групповые Воспитатели  

 

 

В функции воспитателя входит: 

• Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение 

недели. 

• Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

• Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 

• Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации 

естественного общения детей. 

• Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; 

знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и составлением 

всех видов рассказывания). 

• Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком по 

заданию учителя-логопеда. 

• Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом 

материале. 

• Развитие мелкой моторики и конструктивного праксиса. 

• Развитие игровой и театрализованной деятельности. 
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• Развитие пространственных, временных и элементарных математических 

представлений. 

    Образовательная работа с ребенком ведется в соответствие с комплексно-

тематическим планированием воспитателя в старшей группе. 

Работа  музыкального руководителя включает задачи: 

  способствовать гармоничной социализации ребёнка с ОВЗ; 

  способствовать развитию слухового восприятия, внимания;  

  формировать способность адекватно воспринимать музыку; 

  привлекать детей к участию в доступных видах музыкальной деятельности; 

  способствовать  появлению динамики в эмоциональном реагировании на музыку. 

Работа  инструктора по физической культуре включает задачи: 

  формировать начальные двигательные навыки  ребенка с ТНР,  

  повышать двигательную активность, 

  способствовать формированию двигательной культуры, 

  создавать положительный эмоциональный настрой. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  

Организации (далее – ППРОС)  соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции нарушений развития детей с ОВЗ. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. Она строиться на основе 

принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям ребенка 

(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:  

- содержательно-насыщенной и динамичной; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 
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- доступной; 

- безопасной; 

- эстетичной. 

Основным принципом при построении развивающей среды являются 

создание условий для проявления творческих, познавательных, интеллектуальных 

качеств личности ребенка, учет всех специфических видов детской деятельности и 

возрастных особенностей. Развивающая среда детского сада соответствует 

требованиям реализации основной образовательной программы и парциальных 

программ. Предметно-пространственная организация групповых помещений 

обеспечивает высокий уровень физического, художественно-эстетического, 

эмоционального и личностного развития ребенка. 

 

Организация предметно – пространственной развивающей среды 

логопедического кабинета 

1. Зеркало; 

2. Интерактивный стол, 2-3 стульчика для занятий у зеркала; 

3.  Одноразовые шпатели, ватные палочки, вата, бумажные салфетки, 

марлевые салфетки; 

5. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания; 

6. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты); 

7. Логопедический альбом для обследования речи; 

8. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок; 

9. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков; 

10. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

звуков; 

11. Предметные картинки по лексическим темам; 

12. Игры для совершенствования грамматического строя речи; 

13. Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, 

зрительного и слухового восприятия; 

14. Шумовые, музыкальные инструменты для развития фонематического 

восприятия. 

15. Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, 

мелкой, общей). 

16.     Диски: «Раз, два, три – говори!», «Звуковой калейдоскоп». 

Расписание работы  логопедического кабинета: 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.00 – 12.00 8.00 – 12.00 8.00 – 12.00 8.00 – 12.00 8.00 – 12.00 
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3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Дошкольная образовательная группа оборудована с учетом общих и 

специфических образовательных задач, представленных в Программе. 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствие правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 

3.4. Перечень литературных источников 

 

1. Примерная  адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с ТНР. 

2. Примерной адаптированной  основной образовательной  программой  

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

Нищевой Н.В. 

3. Иншакова, О.Б. Альбом для логопеда [Текст] / О.Б. Иншакова – М. 

Владос 2005.-279с. 

4. Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с 

ОНР/авт.-сост. А.М. Быховская, Н.А. Казова. – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 32с. 

5. Нищева, Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи ( с 4 

до 7 лет). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС., 2013. 

6. Нищева, Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет), - СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

7. Нищева Н.В. Программа коррекционно- развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с ОНР. –Санкт-Петербург: 

Детство-Пресс,2007.               

8. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы 

по преодолению ОНР у детей.– Москва: Просвещение, 2009.                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 


