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I      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

ТНР  предназначена для построения системы педагогической деятельности в 

подготовительной группе  компенсирующей направленности, обеспечение 

гарантий качества содержания, создания условий для коррекции нарушений, 

обеспечения индивидуального развития и раскрытия потенциала каждого 

ребенка. 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации"; 
- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

от 17.10.2013 № 1155. 
- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- СанПин 2.4.1.3049-13;                                                                                                   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

Список нормативно-правовых документов, актуальных при разработке 

Программы 

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

ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

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

образовании в Российской Федерации» Постановления и распоряжения 

Правительства РФ 

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

формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги» 

- 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» 

- Уставом и нормативными  документами МДОБУ № 29 г. Минусинска; 

- Основной  образовательной программой дошкольного образования МДОБУ 

«Детский сад № 29». 

Образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи осуществляется 

с опорой на утвержденную и рекомендованную к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях «Примерную 

адаптированную программу коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

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

 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 
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вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности. 

 Коррекционная помощь детям с речевыми нарушениями  является 

одним из приоритетных направлений в группе компенсирующей 

направленности.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

          -социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

          -физическое развитие.          

Планирование работы во всех пяти образовательных областях в 

соответствии с данной программой учитывает особенности речевого и 

общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность 

педагогического подхода направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития.  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования детей с третьим уровнем речевого развития 

при общем недоразвитии речи (ОНР) от 6 до 7 лет. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.. 

                                           

     1.   Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка.  

Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР)  

разработана с учѐтом 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; . 

- «Система коррекционной работы в средней, старшей, подготовительной 

логопедической группе для детей с ОНР». Н.В. Нищева.  С-П., 2013г. 

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

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

дошкольников». 

- Программа социально-эмоционального развития дошкольников О.Л. 

Князева М.: Мозаика-Синтез, 2005 г. 
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- Шипицина Л.М. «Азбука общения» ДЕТСТВО-ПРЕСС Санкт-Петербург 

2007 г. 

   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 психолого-педагогической помощи детям с общим 

недоразвитием речи, обеспечение равных стартовых возможностей для 

успешного обучения выпускников ДОУ в школе. 

Программа направлена на решение задач: 

1) охранять  и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие; 

2) коррекции и компенсация имеющихся у детей  с ТНР нарушений в 

личностной и речевой сфере (овладения детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты); 

3)  обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

4) обеспечивать преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

5) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

6) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников.    

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Адаптированной  основной 

образовательной программы. 

     Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с общим недоразвитием речи приобретают особую 

значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность и 

повторяемость материала.         

 Программа имеет в своей основе следующие принципы: 
 

Общедидактические принципы: 

 целенаправленность педагогического процесса,  

 целостность и системность педагогического процесса, 
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 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. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 

воспитателей и родителей дошкольников. 

В основе  коррекционно-развивающей работы в соответствии с 

программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольниками с ТНР; согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы в группе, обеспечивает интеграцию 

усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели или 

двух недель в рамках общей лексической темы.  

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при 

этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, 

что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности.  

Формирование Программы также основывается на следующих 

подходах: 
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 личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, 

способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности 

личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. 

 Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование 

педагогом различных форм и методов воспитания по отношению к каждому 

ребенку с ОНР. Индивидуальный подход необходим каждому ребенку, т.к. 

помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим 

поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые 

стороны.  

 аксиологический (ценностный) подход, который предусматривает 

организацию воспитания на основе определенных ценностей, которые, с 

одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его 

средством.  

 компетентностный  подход основным результатом 

использования которого становится формирование основ компетентностей 

как постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно 

действовать при решении актуальных проблем. Для воспитательного 

процесса компетентностный подход значим с точки зрения формирования и 

развития целостного опыта поведения, ценностных установок, нравственных 

качеств личности, обеспечивающих эффективное решение возникающих 

духовно-нравственных, этических проблем и задач. 

 культурологический подход – методологическое основание 

процесса воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 

 диалогический (полисубъектный) подход предусматривающий, 

что становление личности, развитие ее неограниченных творческих 

возможностей, самосовершенствование, возможны только в условиях 

взаимоотношений с другими людьми, построенными по принципу диалога. 

Воспитатель в этом случае становится посредником, который через личный 

опыт и пример устанавливает для ребенка связь с внешней природой и 

обществом.  

● средовой подход, который предусматривает использование 

возможностей внутренней и внешней среды образовательного учреждения в 

воспитании и развитии личности ребенка. 

1.1.3. Характеристика детей с ограниченными возможностями 

здоровья(ТНР) 

 

В детском саду 1 группа  для детей с тяжѐлым нарушением речи (ТНР), 

рассчитана на возраст детей от 5-7 лет. Наполняемость группы детей 

составляет: 14 человек.  

Особенности, характерные для детей с ТНР: несовершенство их 

коммуникативных возможностей, а также в большинстве случаев специфика в 
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протекании процессов внимания, памяти, восприятия, отклонения в 

формировании моторных навыков, недостатки в сенсорной, аффективно-

волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого 

дефекта и т. д.  

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. 

Дети с общим тяжелыми нарушениями речи имеют по сравнению с 

возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. 

У детей данной группы в процессе диагностики вызывает озабоченность 

и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

Физическое развитие: Недостаточное развитие мелкой моторики; 

недоразвитие артикуляционного аппарата. В двигательной деятельности 

затрудняется в проявлении быстроты, координации, выносливости, силы и 

гибкости.  

Познавательное развитие:  снижена познавательная активность, 

познавательный интерес не проявляется; свойственна речевая пассивность. 

Речевое развитие: недостатки звукопроизношения; недоразвитие лексико-

грамматической стороны речи; фонематического восприятия; 

несформированность фразовой речи; ограниченность словарного запаса; 

понимания обращённой речи. 

Социально-коммуникативное развитие: повышенная тревожность; 

проблемы коммуникативного взаимодействия. 
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Художественно-эстетическое развитие: неактивен в некоторых видах 

музыкальной деятельности; плохо ориентируется в пространстве при 

исполнении танцев и перестроении с музыкой. Рисует, лепит, конструирует 

более охотно при поддержке взрослого, демонстрирует невысокий уровень 

творческой активности. 

 1.2. Целевые ориентиры 

Планируемые результаты дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии. Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. 

Планируемые результаты программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

  Целевые ориентиры даются для  дошкольного возраста на этапе 

завершения дошкольного образования. 

 

Социально – коммуникативное развитие:  

– ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной  деятельности; 

 – ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому 

себе, к разным видам труда, к другим людям, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты;  

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 
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видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

– у ребенка сформированы знания о своей малой родине: о прошлом и 

настоящем русского народа; людях, народах, проживающих на территории 

России, культуре и традициях.  

 

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 передаѐт слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи;  

- пользуется в самостоятельной речи простыми распространѐнными 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 чѐтко; 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.  

– в дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы.  

 

Физическое развитие:  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  
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- двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные);  

- в двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, 

ловкость, выносливость, силу и гибкость;  

- ребенок сознает зависимость между качеством выполнения 

упражнения и его результатом;  

- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в 

своих движениях;  

- проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к 

лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта;  

- имеет начальные представления о некоторых видах спорта; 

 - имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как 

поддержать, укрепить и сохранить его;  

- владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной 

гигиены, может определять состояние своего здоровья;  

- может оказать элементарную помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за 

помощью ко взрослому). 

  

Познавательное развитие:  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 - ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением 

делится впечатлениями;  

- организует и осуществляет познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с собственными замыслами;  

- проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, 

знакам, моделям, пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет 

системой эталонов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных 

предметах отличие, в разных — сходство;  

- может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять 

их проявления, изменения во времени;  
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- проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным 

явлениям, к жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и 

настоящем жизни страны;  

- рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, 

увлечениях, личных предпочтениях и планах на будущее;  

- проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных 

странах и многообразию народов мира;  

- знает название своего города и страны, ее государственные символы, 

имя действующего президента, некоторые достопримечательности города и 

страны;  

- имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и 

настоящем, об истории города, страны.  

 

Художественно-эстетическое развитие:  

- ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.);  

- ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность 

в процессе деятельности; имеет творческие увлечения;  

- проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные 

произведения, архитектурные и  скульптурные объекты, предметы народных 

промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов искусства;  

- экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора 

техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую 

техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует 

рабочее место, проявляет аккуратность и организованность;  

- адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми; 

 - ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному 

общению с книгой, желание самому научиться читать;  

- обнаруживает избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности 

на основе произведения;  

- называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся;  

- знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, 

называет их произведения, с помощью взрослого рассуждает об 

особенностях их творчества; 

 - воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к героям и идее; 

 - творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и 

театрально- игровой деятельности на основе художественных текстов;  
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- развита культура слушательского восприятия;  

- ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями;  

- музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и 

направлениях классической и народной музыки, творчестве разных 

композиторов;  

- проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках;  

- активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные 

игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания;  

- проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях.  

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

 
Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом 

в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

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 наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 
 

• игровой деятельности; 
 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физическом развития.  

В ходе образовательной деятельности педагоги создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 
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и скорректировать свои действия. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются 

в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении 

всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных 

(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она прогрессивный или 

регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую 

оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий 

взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить 

направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

 

Планируемые результаты освоения программы к концу учебного 

года. 

     Планируемые результаты дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Высокий уровень 

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 

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, 
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рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 

- В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 

точно, синкинезии отсутствуют. 

- Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор 

отсутствуют; 

саливация в норме. 

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. 

Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; 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. 

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; 
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согласовывает числительные 2 и 5 с существительными. Ребенок 

образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия 

детенышей животных. 

Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 

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 
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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 нормы. Ребенок 

может показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию, но при этом может допустить 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 кос-венных падежах, имен существительных 

множественного числа в родительном падеже ребенок допускает единичные 

ошибки. При согласовании прила-гательных с существительными 

единственного числа ребенок допускает еди-ничные ошибки. При 

употреблении предложно-падежных конструкций; со-гласовании 

числительных 2 и 5 с существительными ребенок допускает от-дельные 

ошибки. При образовании существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных ребенок 

допус-кает отдельные ошибки. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 
Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. 
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Ребенок без помощи взрослого не может пересказать небольшой текст с 

опорой на картинки. 

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 

множе-ственные ошибки при выполнении указанных заданий. 

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного 

те-ла, 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 неловок.  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 
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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 

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, не 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. 

Ребенок допускает множественные ошибки 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 
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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. 

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. 

Результаты наблюдений уровня усвоения образовательной 

программы заносятся в Листы наблюдений.  

Приложение 1. 

 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения детьми с ТНР. 

     Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в 

ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

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 наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,  

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,  

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

     В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 
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скорректировать свои действия. Общая картина по группе позволит выделить 

детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении 

которых необходимо скорректировать, изменить способы  взаимодействия. 

    Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении 

всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных 

(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 

прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого 

- педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных  

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а 

также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в 

помощи. 

 

II .  Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными 

областями, с учетом используемых программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данной Программы: 

Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей с ТНР в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 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. 

Программно-методическое обеспечение  образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» (смотреть в ОООП ДО МДОБУ 

«Детский сад  № 29») 

 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 иформирование 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.); 



23  

 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. 

       Кроме этого комплексные программы предполагают следующие 

структурные компоненты познавательного развития: 

 Сенсорное развитие. 

 Развитие психических функций. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Развитие математических представлений. 

Программно-методическое обеспечение  образовательной области  

«Познавательное развитие» 

 

Речевое развитие включает: 

 овладение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

  знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

   Комплексные программы, на основе которых строиться адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования предполагают 

включение в данную образовательную область следующие компоненты: 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза). 

  Развитие связной речи. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Обучение элементам грамоты. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает : 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  



24  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Кроме этого комплексные программы предполагают следующие 

структурные компоненты художественно-эстетического развития: 

 Восприятие художественной литературы. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-

ритмические движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

 . 

Физическое развитие включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

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

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Преодоление ОНР у детей осуществляется в специально организованных 

условиях логопедической группы путѐм использования поэтапной системы 

формирования речи.  

Логопедические занятия проводятся фронтально и по подгруппам. 

Планирование работы с детьми осуществляется на основе задач 

коррекционных и образовательных программ, а также результатах 
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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 дня выделяется 30 мин. на 

коррекционную работу воспитателя с подгруппой или отдельными детьми по 

заданию логопеда. 

Второй год обучения в подготовительной группе в первом периоде обучения 

3 занятия проводится по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи и 2 занятия по формированию 

звукопроизношения. Во втором периоде обучения на формирование лексико-

грамматических средств языка и развитие связной речи, формирование 

звукопроизношения отводится по 2 занятия, обучение грамоте-1. В третьем 

периоде по 1 занятию планируется по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи и формированию 

звукопроизношения и 2 занятия 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. Традиционная утренняя 

гимнастика включает в себя элементы ритмики, пластики, логоритмики.  

Формы работы по образовательным областям. 

   Физическое развитие: физкультурное занятие, утренняя гимнастика, игра, 

беседа, рассказ, чтение, рассматривание, интегративная деятельность, 

контрольно - диагностическая деятельность, спортивные и физкультурные 

досуги, спортивные состязания, совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера, проектная деятельность, проблемная ситуация.  

   Социально-коммуникативное: индивидуальная игра, совместная с 

воспитателем и со сверстниками игра, чтение, беседа, наблюдение, 
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педагогическая ситуация., экскурсия, ситуация морального выбора, 

проектная деятельность, праздник, рассматривание. просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, телепередач, экспериментирование, 

поручение и задание, дежурство.     

  Речевое развитие: чтение, беседа, рассматривание, решение проблемных 

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

коллекций,  интегративная деятельность, обсуждение, рассказ, 

инсценирование, ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок, 

проблемная ситуация, использование  различных видов театра. 

    Познавательное развитие: создание коллекций, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, конструирование, создание коллекций, 

исследовательская деятельность, конструирование, экспериментирование, 

развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, беседа, 

экскурсии, коллекционирование, моделирование, игры с правилами. 

    Художественное-эстетическое развитие:  изготовление украшений 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. 

 

2.3. План логопедической работы с детьми с ТНР 

(второй год обучения) 
Периоды 

коррекционно-

логопедической 

работы с детьми 

Основное содержание  

коррекционно-логопедической работы 

Результат. 
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1 2 3 
I. Сентябрь, 

октябрь, ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие лексико-грамматических средств 

языка 

Учить: 

-  вслушиваться в обращѐнную речь; 

- выделять названия предметов, действий, 

признаков, понимать обобщающее значение слов; 

- преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа в 

глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа 

настоящего времени (спи-спит, спят, спали, 

спала); 

- расширять возможности пользоваться 

диалогической формой речи; 

- использовать в самостоятельной речи 

притяжательные местоимения мой-моя, моё в 

сочетании с существительными мужского и 

женского рода, некоторых форм словоизменения 

путѐм практического овладения 

существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного 

и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени, существительными в 

винительном, дательном, творительном падежах 

(в значении орудийности и средства действия); 

- некоторым способам словообразования: с 

использованием существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

глаголов с разными приставками (на-, по-, вы). 

Развитие самостоятельной развѐрнутой 

фразовой речи 

Закреплять навык составления простых 

предложений по вопросам, демонстрации 

действий, по моделям: 

- существительное им. п. + согласованный глагол 

+ прямое дополнение «Мама (папа, брат, девочка) 

пьѐт чай (компот, молоко), читает книгу (газету)»; 

- существительное им. п. + согласованный глагол 

+ 2 зависимых от глагола существительных в 

косвенных падежах: «Кому мама шьѐт платье?» 

Дочке, кукле. «Чем папа режет хлеб?» Папа режет 

хлеб ножом. 

Формировать навык составления короткого 

рассказа. 

Формирование произносительной стороны 

речи 

Уточнять произношение сохранных звуков: а, у, 

о, э, и, м, м’, н, н’, п, п’, т, т’, л, л’, ф, ф’, в, в’, б, 

б'. 

Вызывать отсутствующие звуки: к, к’, г, г’, х, х’, 

л, л’, j, ы, с, с’, з, з’, р – и закреплять их на уровне 

- понимает 

обращенную речь в 

соответствии с 

параметрами 

возрастной нормы; 

- фонетически 

правильно 

оформляет 

звуковую сторону 

речи; 

- правильно 

передаѐт слоговую 

структуру слов, 

используемых в 

самостоятельной 

речи; 

- пользуется в 

самостоятельной 

речи простыми 

распространѐнными 

и сложными 

предложениями, 

владеет навыками 

объединения их в 

рассказ; 

элементарными 

навыками 

пересказа4 

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 
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II. Декабрь, 

январь, февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 

Учить: 

- различать на слух гласные и согласные звуки; 

- выделять первый гласный и согласный звук в 

словах (Аня, ухо и т.п.). 

Лексические темы: «Детский сад», «Книги», 

«Осень», «Овощи-фрукты», «Грибы-ягоды», 

«Одежда, обувь, головные уборы», «В каждой 

крошке хлеба – труд», «Дикие и домашние 

животные осенью», «Перелѐтные птицы и 

обитатели птичьего двора». 

Формирование лексико-грамматических 

средств языка 

Уточнять представления об основных цветах и их 

оттенках, знание соответствующих обозначений. 

Учить: 

- образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнесѐнности к продуктам питания 

(лимонный, яблочный), растениям (дубовый, 

берёзовый), различным материалам (кирпичный, 

каменный, бумажный и т.п.); 

- различать и выделять в словосочетаниях 

названий признаков по назначению и вопросам 

«Какой?», «Какая?», «Какое?»; обращать 

внимание на соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного; 

- изменять форму глаголов 3-го лица 

единственного числа на форму 1-го лица 

единственного (и множественного) числа (идёт- 

иду- идёшь- идём); 

- использовать предлоги на, под, в, из, 

обозначающие пространственное расположение 

предметов, в сочетаниях с существующими 

падежными формами существительных. 

Закреплять навык согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем 

трѐх форм одних и тех же глаголов (лежи – 

лежит – лежу). 

 Развитие самостоятельной развѐрнутой 

фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения 

подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации). Расширять навык 

построения разных типов предложений. 

Учить: 

- распространять предложения введением в него 

однородных членов; 

- составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных 

окончания слов 

должны 

проговариваться 

чѐтко; 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. 

В дальнейшем 

осуществляется 

совершенствование 

всех компонентов 

языковой системы. 
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III. Март, 

апрель, май 

предложений, короткие рассказы по картине, 

серии картин, рассказы-описания, пересказ. 

Лексические темы: «Зима», «Зимующие птицы 

Красноярского края», «Путешествие на Север», 

«Новый год», «Рождество», «Путешествие в 

жаркие страны», «Я – человек», «Семья», 

«Транспорт», «Защитники Отечества». 

Формирование произносительной стороны 

речи 

Закреплять навык правильного произношения 

звуков, уточнѐнных или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода; 

практического употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звуко-слогового 

состава. 

Вызывать отсутствующие и корригировать 

искажѐнно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, 

предложений. 

Формировать фонематическое восприятие на 

основе чѐткого различения звуков по признакам: 

глухость – звонкость; твѐрдость – мягкость. 

Корригировать следующие звуки: л, б, б’, д, д’, г, 

г’, с, с’, з, з’, ш, ж, р, л’. 

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с 

заданным звуком из ряда других слогов; гласный 

и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 

Определять наличие звука в слове, ударного 

гласного в начале и конце слова. 

Формирование лексико-грамматических 

средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных 

глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий (выехал 

– подъехал – съехал); умение образовывать 

относительные прилагательные с использованием 

продуктивных суффиксов (-ов, -ин, -ев, -ан, -ян). 

Учить:  

- употреблять наиболее доступные 

антонимические отношения между словами 

(добрый – злой, высокий – низкий и т.п.); 

- образовывать наиболее употребительные 

притяжательные прилагательные (волчий, лисий); 

прилагательные с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк-, 

-оньк-. 

Уточнять значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развѐрнутой 



30  

фразовой речи 

Формировать навыки согласования 

прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже: 

- с основой на твѐрдый согласный (новый, новая, 

новое, нового и т.п.); 

- с основой на мягкий согласный (зимний, зимняя, 

зимнюю, и т.п.). 

Расширять значения предлогов: к – употребление 

с дательным падежом, от – с родительным 

падежом, с, со – с винительным и творительным 

падежами. Отрабатывать словосочетания с 

названными предлогами в соответствующих 

падежах. 

Учить: 

- составлять разные типы предложений; 

- простые распространѐнные из 5-7 слов с 

предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных 

словосочетаний); 

- предложения с противительным союзом а в 

облгчѐнном варианте («Сначала надо нарисовать 

дом, а потом его раскрасить»), с противительным 

союзом или; 

- сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными предложениями причины (потому 

что), с дополнительными придаточными, 

выражающими желательность или 

нежелательность действия (я хочу, чтобы...);  

- преобразовывать предложения за счѐт изменеия 

главного члена предложения, времени действия к 

моменту речи, залога (встретил брата – 

встретился с братом; сестра умыаает лицо – 

сестра умывается и т.п.); изменения вида глагола 

(мальчик писал письмо – мальчик написал 

письмо; мама варила суп – мама сварила суп); 

- определять количество слов в предложении в 

собственной и чужой речи; 

- выделять предлог как отдельное служебное 

слово; составлять рассказы по теме с 

использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи 

последовательности событий, наблюдений за 

серией выполняемых детьми действий (Миша 

встал, подошёл к шкафу, который стоит у окна. 

Потом он открыл дверцу и достал с верхней 

полки книгу и карандаш. Книгу он отнёс 

воспитательнице, а карандаш взял себе). 

Закреплять навык составления рассказов по 

картине и серии картин с элементами усложнения 

(дополнение эпизодов, изменение начала, конца 
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рассказа и т.п.). 

Лексические темы: «Ранняя весна», «Посуда, 

продукты питания», «Дом, мебель», «Космос», 

«Чудо-вещи вокруг нас (электроприборы», 

«Путешествие капельки воды», «Насекомые», 

«День Победы», «Скоро лето!» (повторение всех 

ранее изученных тем). 

Формирование произносительной стороны 

речи 

Учить: 

- использовать в самостоятельной речи звуки: л, 

с, ш, с-з, р-л, ы-и в твѐрдом и мягком звучании в 

прямых и обратных слогах, словах, 

предложениях; 

- дифференцировать звуки по участию голоса, по 

твѐрдости – мягкости, по месту образования. 

Формировать элементарные навыки письма и 

чтения. 

Выполнять звуковой анализ и синтез, 

преобразовывать прямые и обратные слоги (са-

ас), односложные слова (лак–лик).  

 

 

2.4. Основные направления коррекционной работы воспитателя 

 Артикуляционная гимнастика Выполняется в течение дня 3-5 раз. 

 Пальчиковая гимнастика. Выполняется в комплексе с 

артикуляционной – 3-5 раз в день. 

 Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию 

логопеда, закрепляющие звукопроизношение. Работа проводится 

воспитателем по индивидуальным тетрадям детей, содержание занятий 

определено программой: 

-проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

-повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

-упражнения в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

-повторение лексико-грамматических упражнений; 

-упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

 Фронтальные занятия по программе ДОУ (в соответствии с 

календарным планом логопедической работы). Отличительной 

особенностью фронтальных занятий воспитателя в логопедической 

группе является то, что кроме образовательных и воспитательных задач 

перед ним стоят и коррекционные задачи, непосредственно связанные с 

темой недели. 
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 Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, 

самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда на природе, 

на прогулке, экскурсии, в играх и развлечениях. Особая значимость 

этой работы заключается в том, что она предоставляет возможность 

широкой практики свободного речевого общения детей и закрепления 

речевых навыков в повседневной жизни и деятельности детей. 

Работа воспитателя и логопеда при коррекции звукопроизношения 

Цель: Цель: 

Логопед исправляет нарушения 

речи: готовит артикуляционный 

уклад дефектных звуков, ставит их, 

автоматизирует 

Воспитатель под руководством 

логопеда активно участвует в 

коррекционной работе: 

автоматизирует поставленные звуки в 

словах, словосочетаниях, фразах 

Подготовительный этап 

Логопед в зависимости от характера 

нарушения звука вырабатывает и 

тренирует движения органов 

артикуляционного аппарата, которые 

были неправильными или совсем 

отсутствовали 

Воспитатель по заданию логопеда в 

игровой форме закрепляет у детей 

движения и положения органов 

артикуляционного аппарата («Сказки 

о веселом язычке»). 

Этап появления звука 

Логопед ставит звуки, 

предварительно отрабатывая 

артикуляционный уклад нужного 

звука, при этом использует 

специальные приемы и отработанные 

на предыдущем этапе движения 

органов артикуляционного аппарата 

Воспитатель закрепляет 

произнесение поставленного 

логопедом звука, фиксируя внимание 

ребенка на его звучании и 

артикуляции, используя картинки-

символы и звукоподражания 

Этап усвоения звука (правильное произнесение звука в речи) 

Логопед автоматизирует 

поставленные звуки, первично 

дифференцирует на слух и в 

произношении, последовательно 

вводит его в речь (в слог, слово, 

предложение, потешки, 

Воспитатель по заданию логопеда с 

отдельными детьми закрепляет 

поставленный логопедом звук, 

дифференцирует со смешиваемыми 

фонемами на слух и в произношении, 

используя речевой материал, 
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стихотворения, рассказы, в 

самостоятельную речь) 

рекомендованный логопедом 

 

Поэтапная работа логопеда и воспитателя по лексической теме 

Этапы Содержание работы Исполнитель 

1. 

Изучение по данной теме соответствующих 

понятий, названий предметов, действий и 

признаков 

Экскурсии, целевые прогулки, продуктивная 

деятельность детей (рисование, аппликация, 

лепка, конструирование), непосредственно 

связанная с изучаемой темой 

Воспитатель, 

логопед 

 

 

Воспитатель 

 

2. 

Предметные занятия, беседы; подробное 

рассматривание предметов, выделение их 

основных частей, признаков, действий, 

выполняемых с ними, функций предметов 

Упражнения в практическом словоизменении (на 

лексическом материале изучаемой темы); 

сравнение двух однородных предметов и – на 

этой основе – составление соответствующих 

высказываний (ответы на вопросы, короткие 

описания и др.). Целенаправленная работа над 

предложением 

Воспитатель 

 

 

Логопед,  

Воспитатель под 

руководством 

логопеда 

 

3.  

Продолжение работы над предложением 

Отработка различных моделей словоизменения 

Разучивание стихотворений, загадок, коротких 

текстов по изучаемой теме 

Логопед, 

воспитатель 

 

Воспитатель 

 

4. 

Пересказ тексов по изучаемой теме, составление 

рассказов по картинкам, из опыта; описание 

предметов и др. 

Драматизация сказок (рассказов) – 

«инсценирование», театр кукол, театр «теней» и 

др. 

Логопед, 

воспитатель 

 

Воспитатель, 

логопед 
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2.5. 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 ребѐнка 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 семьѐй 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 МАДОУ включает 

консультирование в процессе изучения медицинских карт и совместное 

мотивирование родителей  к проведению своевременного медикаментозного 

лечения по назначению психоневролога и других врачей по необходимости. 

 

 

 



35  

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; 

видеотека, подшивка периодики, подборка  обучающих презентаций для 

педагогов и детей; дидактические пособия для занятий; архив документации, 

ноутбук, принтер, мультимедийное оборудование. 

Музыкальный кабинет. Пианино, баян, детские музыкальные инструменты, 

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

литература, музыкальные пособия, мультимедийное оборудование, картотека 

логоритмических упражнений. 

Физкультурный зал.  Спортивный инвентарь, детские тренажеры, массажные 

дорожки, батут, сухой бассейн, спортивный комплекс,  музыкальный центр, 

методическая литература, Картотека игр и упражнений по лексическим темам. 

Массажный кабинет.  Массажный стол, массажеры, тренажеры 

Физиокабинет.  Аппарат УВЧ, аппарат Поток, аппарат УФО, аппарат БОП-4, 

ингалятор «Муссон», облучатель, аппарат Фея. 

Кабинет педагога-психолога. Методико-психологическая литература, 

диагностические тесты, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, дидактические и 

настольно-печатные игры, музыкальный центр, ноутбук, принтер, 

музыкальные игры, релаксационная картина. 

Кабинет учителя-логопеда: Дидактический материал, коррекционно-

методическая литература, логопедическая документация, учебно-методические 

пособия, картотека по развитию всех сторон речи, дыхательные тренажѐры, 

логопедические зонды и шпатели, игрушки, ноутбук, мультимедийные 

логопедические программы. 

Групповые помещения с учетом возрастных  особенностей и 

возможностей детей. Игрушки и игры, дидактический и раздаточный 

материал, детская художественная литература, доска для занятий, ширмы, 

плакаты, мебель для центров детской активности, спортивный инвентарь, 

телевизор, музыкальный центр. 

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

тропа, спортивная площадка. 

 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания.  

 

Обеспеченность методическими материалами обязательной части 

Программы полностью соответствует Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 
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(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Автор: Н.В. Нищева. СПб по 

следующим направлениям: 

 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Речевое развитие 

- Познавательное развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 

- Физическое развитие 

- Игровая деятельность 

- Коррекционно-развивающая работа 

- Взаимодействие с семьей 

 

Обеспеченность методическими материалами части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений соответствует 

методическим пособиям парциальных программ: 

Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» (парциальная 

программа) 

 

1. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016.  

2. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015.  

3. Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 и с 4 до 5 лет). – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

4. Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7лет). – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

5. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

6. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

7. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

8. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

9. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  
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10. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

11. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

12. Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

13. Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского сада 

№1, № 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

14. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

15. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической 

группы детского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

16. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 

1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

17. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 

2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

18. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 

3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 

3.3 Режим дня 

 

 Подготовительная к школе группа. В подготовительной к школе группе 

для детей с ТНР проводится в неделю 17 коррекционно-развивающих 

подгрупповых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью 

30 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой 

недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиН: 

Время Режимные моменты 

 Холодный период года (сентябрь-май) 

7.30-8.20 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 

8.20-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45-9.00 Игры, свободное общение 

9.00-10.35 Организованная образовательная деятельность 

10.35-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-13.10 Релаксирующая гимнастика перед сном 

13.10-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 

15.20-16.00 Индивидуальные логопедические занятия. Игры, 

культурные практики, кружки, самостоятельная 

деятельность и общение по интересам 

16.00-16.30 Подготовка к полднику, полдник 
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16.30-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 Теплый период года (июнь—август) 

7.30—8.20 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

8.20—8.50 Завтрак 

8.50—9.30 Игры, подготовка к образовательной деятельности 

9.30—12.20 Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.20—12.40 Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 

12.40—13.10 Подготовка к обеду, обед 

13.10—13.15 Релаксирующая гимнастика перед сном 

13.15—15.00 Подготовка ко сну, сон  

15.00—15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  

15.30—15.55 Подготовка к полднику, полдник  

15.55—16.55 Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная 

деятельность по интересам, общение 

16.55—18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой 

деятельности детей, задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного 

отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает 

еженедельное их проведение (от 20 до 30 минут, в зависимости от возраста) 

во второй половине дня. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по 

физической культуре и другими специалистами) в зависимости от текущих 

программных задач, времени года, возрастных особенностей детей, 

интересов и потребностей дошкольников. Для организации и проведения 

детских досугов возможно привлечение родителей и других членов семей 
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воспитанников, бывших выпускников детского сада, учреждений социума и 

др. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

-Праздники и развлечения различной тематики 

-Выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей 

-Спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников) 

-Творческие проекты, площадки, мастерские, экскурсии и пр. 

Следует помнить о том, что к чтению стихов на праздничных 

утренниках детей с речевой патологией можно привлекать лишь тогда, когда 

их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая часть звуков 

уже поставлена и введена в речь. В первый период работы желательно делать 

акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды.  

       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 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, создаѐт 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 
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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.  

Развивающая предметно-пространственная среда организованная, 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. 

IV. Дополнительный раздел. 
 

 4.1 Краткая презентация АООП для детей с ТНР 

Настоящая адаптированная основная образовательная программа носит 

коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и 

воспитания детей 5-7 лет (с I уровнем, со II уровнем, с ІІІ уровнем общего 

недоразвития речи, осложнѐнного дизартрическим компонентом), принятых в 

дошкольное учреждение на два года. 

Адаптированная образовательная программа для детей с ТНР (далее – АООП 

) составлена на основе: 

 Примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет Автор: Н.В. Нищева. СПб. Детство-пресс 

 Парциальной программы «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста» Автор: Н.В. Нищева. СПб. Детство-пресс 

 Основной образовательной программы  МДОБУ «Детский сад 

№29» 

 

Целью данной программы является построение системы коррекционно- 

развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей 

с ТНР в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее 

гармоничное развитие. 

Настоящая АООП позволит наиболее рационально организовать работу 

группы для детей с ТНР, обеспечить единство их требований в 

формировании полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для 

дальнейшего обучения, развитие потенциальных возможностей ребѐнка. 

Приоритетными   направлениями   деятельности образовательного 

учреждения по реализации адаптированной основной  образовательной 

программы дошкольного образования являются: 

- коррекция нарушений всех компонентов речевого развития; 

-воспитание и развитие детей в соответствии с возрастом, индивидуальными 

особенностями и потребностями. 
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Задачи АООП: 

-способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их 

психофизического и речевого развития, подготовке их к обучению в школе; 

-создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

-обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

-способствовать объединению обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с 

ТНР психологическую готовность к обучению в школе, реализующей 

образовательную программу или адаптированную образовательную 

программу для детей с   тяжелыми нарушениями речи,   а   также   

достичь   основных   целей дошкольного  образования. 

Особое внимание в АООП уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, речевому, интеллектуальному 

развитию, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Эти 

цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Организация коррекционно-развивающей работы. 

Приоритетные направления работы с детьми: 

 логопедическая коррекция дефекта; 

 социальная адаптация с последующей интеграцией в 

общеобразовательную массовую школу; 

  развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач 

языкового и коммуникативного развития) 

Основные задачи перед дошкольным учреждением по работе с 

родителями 

-Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью  

повышения педагогического образования 

-Изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью 

согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Функции работы образовательного учреждения с семьей: 

-Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса, организуемого ДОУ 

-Психолого-педагогическое просвещение родителей 

-Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность 

-Помощь отдельным семьям в воспитании 

-Взаимодействие с общественными организациями родителей ( родительский 

комитет) 
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Деятельность МБДОУ в этом направлении предполагает использование 

разнообразных форм взаимодействия с семьей, среди которых выделяют: 

-Диагностирование семей 

-Педагогическое просвещение родителей, обмен опытом (консультации, 

собрания, педагогические гостиные и т.д.) 

-Проведение мероприятий для детей и взрослых (праздники, викторины, 

конкурсы и т.д.), в том числе в форме совместного творчества ( выставки, 

проекты, мастер- классы) 

-Индивидуальную работу с родителями (консультации, беседы, посещение 

семьи) 

В группе для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и 

другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

приемах и еженедельно по четвергам в письменной форме в специальных 

тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с 

детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

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

рекомендации, данные в тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми в 

комбинированных группах детского сада лексическими темами и 

требованиями программы. 
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Приложение № 1 

Паспорт логопедического кабинета 

 
Оснащение логопедического кабинета 

№      

          

          

          

  

                   Наименование                                    Кол-во 

1 шкаф           2 

2 столы детские                                      3 

3 стулья детские                                     7 

4  настенное зеркало                                1 

5   индивидуальные зеркала                    14 

6 методический и дидактический материал 

 

 

  

*По целенаправленному оснащению и применению логопедический 

кабинет поделен на несколько основных зон: 

1. Зона коррекции звукопроизношения, в которой находится: 

• настенное овальное  зеркало(50х100) 

• рабочий стол  

• логопедические зонды 

• 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 

• карточки с артикуляционными укладами речевых профилей (свистящие, 

шипящие, соноры) 

• картинный материал 

2. Зона развития мелкой моторики: 

• 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. Зона развития лексико – грамматической стороны речи: 

• картотека рассказов и сказок для пересказывания 

• подбор предметных, сюжетных и серий сюжетных картин для 
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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. Зона ТСО: 

• Ноутбук 

 5. Зона развития речевого дыхания: 

• Теннисные шарики, трубочки – соломинки для коктейля  

• «ветродуйчики»  

6. Зона 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 

б) инструкция по охране труда 

в) инструкция по безопасности жизнедеятельности воспитанников 

г)циклограмма деятельности 

д) график работы 

е) расписание образовательной коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми 

2. Перспективный согласованный и утвержденный план работы на 

учебный год. 

3. Список детей. 

4. Календарно-тематическое планирование. 

5.Рабочая программа. 

6. Табель посещаемости. 

7. Журнал «Первичное обследование речи детей». 

8. Индивидуальные речевые карты. 

9. Папка «Материалы по взаимодействию с родителями» 

10. Папка «Материалы по взаимодействию с педагогами и 

специалистами». 

11. Журнал «Учет рабочих контактов с воспитателями». 
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12. Журнал «Учет движения детей с недостатками в речи». 

13. Журнал «Учет логопедических занятий». 

14. Паспорт рабочего кабинета. 

15.Планы индивидуальных, подгрупповых, фронтальных занятий. 

16. Индивидуальные тетради детей. 

17. Папка «Отчетная документация» (аналитическая справка 

деятельности за учебный год) 

18. План по самообразованию. 

 

                                                                            

Материалы для обследования речи и неречевых процессов 
№                              Наименование  

1               Альбомы для обследования импрессивной и экспрессивной 

речи: 

                - О. Б. Иншакова 

                - Т. А. Ткаченко 

2              Альбом для обследования фонематического слуха 

                - В. В. Коноваленко - Т. А. Ткаченко 

3              Альбом для обследования слоговой структуры слова 

4              Материалы для обследования связной речи 

5              Альбомы для обследования зрительно-вербальных функций 

6               Речевая карта 

7               Методические пособия для диагностики 

8            Дидактический материал для проведения обследования: 

                  - матрѐшка 

                  - пирамидка 

                  - вкладыши 

                  - почтовый ящик М. Монтессори 

                  - Д/И «Четвѐртый лишний» 

 

  

Материалы для коррекции  звукопроизношения  

№                       Наименование 

1                Карточки для проведения артикуляционной гимнастики. 

2                Пособия для развития физиологического и речевого дыхания: 

                   - «Тучка», «Птички» 

                   - «Султанчики», «Вертушка» 

                   - Мыльные пузыри 

                   - Альбом с Д/И для развития речевого дыхания 

                   - игрушка рыбка 

3                 Печатные пособия для автоматизации и дифференциации 

звуков в стихах, в текстах. 

4                 Демонстрационный материал на все звуки. 
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5                 Коврики для тактильно-кинестетической стимуляции пальцев 

рук. 

6                 Игрушки для вызывания звукоподражания, символы звуков. 

7                 Загадки, скороговорки на автоматизируемые звуки. 

8                 Деревянные шпатели, спирт, вата, салфетки. 

9                 Зеркала. 

    10               Логопедическое лото. 

  

  

Материалы для работы над словарѐм и словообразованием 
1. В. В. Коноваленко «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. М. Д. Маханѐва «Нравственно-патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста – М: «Аркти», 2005 

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

2010 

4. Н. А. Кнушевицкая Стихи и речевые упр. по теме «Космос»  - М: 

«Гном», 2011 

5. Т. А. Шорыгина «Цветы. Какие они?» - М: «Гном», 2010 

6. В. В. Коноваленко «Синонимы» лексико-семантические тренинги для 

детей 6-9 лет – М: «Гном», 2011 

7. В. В. Коноваленко «Родственные слова» в 2-х книгах для детей 6-9 лет – 

М: «Гном», 2010 

8. Е. Янушко «Помогите малышу заговорить!» развитие речи детей 1,5-3 

лет  - М: «Теревинф», 2007 

9. О. А. Скоролупова  Занятия с детьми старшего дошк. возраста по теме: 

«Правила и безопасность дорожного движения» - М.:2009 

10. «Адаптация ребѐнка в группе и развитие общения на игровом занятии 

КРУГ» - М: «Теревинф», 2009 

11. Л. Н. Смирнова «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. В. А. Ковшиков «Методика диагностики и коррекции нарушений 

употребления падежных окончаний существительных» - Спб: «КАРО», 

2006 

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

– М: «Мозайка-синтез», 2004-2005 

3. Т. А. Ткаченко «Учим говорить правильно» система коррекции ОНР у 

детей 5 и 6 лет – в 2-х книгах – М: «Гном», 2003 

4. А. Г. Арушанова «Речь и речевое общение детей» (формирование 

грамматич. строя речи детей 3-7 лет) – М: «Мозайка-синтез», 2004 
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5. Т. В. Александрова «Практические занятия по формированию 

грамматического строя речи у дошкольников» - Спб: «Детство-пресс», 

2003 

6. Н. В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР» - Спб: «Детство-пресс», 2004 

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

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

2001 

8. В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН» пособие для логопедов в 3-х 

частях – М «Гном», 2004 

9. О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты фронтальных 

занятий  в 3-х частях  – М: «Гном», 2010 

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

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

11. С. В. Коноваленко «До школы 3 месяца!?» альбом с игровыми 

заданиями  - М: «Гном», 2003 

12. Л. М. Граб «Тематическое планирование коррекционной работы в 

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

13. Е. В. Мазанова  Конспекты занятий и рабочий альбом для детей 6-9 лет 

по: «Коррекция аграмматической дисграфии» - М: «Гном», 2008 

14. Н. В. Нищева  Картотеки методич. Рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР – Спб: «Детство-пресс», 2010 

15. Н. Э. Теремкова  Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет 

с ОНР. Альбом 1,2,3,4  - М: «Гном», 2008 

16.  Игротека речевых игр -  М: «Гном», 2012 

  

 

 

 

Материалы для работы 

над звуко-слоговой структурой слова, 

 темпо-ритмической стороной речи 

1. З. Е. Агранович «логопедическая работа по преодолению нарушений 

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

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

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

3.  Н. С. Четверушкина  Слоговая структура слова: Система 

коррекционных  

9. Разрезные картинки. 

  

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

1.  И. Лопухина «Речь.  Ритм. Движение» - Спб: «Дельта», 1999 
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2.  Е. А. Савельева «Пальчиковые жесты и игры в стихах для 

дошкольников» - Спб: «Детство-пресс», 2011 

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

предупреждению нарушений письма у детей в подготовительной группе. – 

М: «Гном», 2011 

4. О. Н. Овчар, В. Г. Колягина «Формируем личность и речь 

дошкольников средствами арттерапии» - М: «Гном», 2005 

5. И. А. Подрезова «Школа умелого карандаша» перспективное 

планарование и конспекты занятий по развитию графических навыков у 

детей 5-7 лет с речевыми нарушениями – М: «Гном», 2009 

6. Т. А. Ткаченко «Физминутки для развития пальцевой моторики у дошк. 

с нар. речи» (сборник упр.) – М: «Гном», 2001 

7. Н. В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР» - Спб: «Детство-пресс», 2004 

8. В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко «Артикуляционная, пальчиковая 

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

9. В. Цвынтарный «Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем» - Спб: 

«Лань», 2002 

10. В. В. Коноваленко «Хлоп-топ-2» нетрадиционные приѐмы корр.-

логопедич. работы  

12. Л. Б. Гаврищева, Н. В. Нищева «Логопедические распевки»  - Спб: 

«Детство-пресс», 2010 

     21. Массажные колечки Су-джок. 

      23. Крупы, макароны;  

      24. Мозайка, шнуровка, пазлы, кубики, трафареты, 

      25. Мяч, массажный мячик. 

      27. Пальчиковый театр. 

      28. Шестигранные карандаши. 

      29. Ленты для скручивания. 

      30. Волшебный мешочек. 

      32. Мелкие игрушки.  

  

Материалы для работы над фразовой и связной речью  

1.  Н. В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР» - Спб: «Детство-пресс», 2004 

2.  В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в старшей 

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

2001 

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

подготовительной группе для детей с ФФН» пособие для логопедов в 3-х 

частях – М «Гном», 2004 

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

занятий  в 3-х частях  – М: «Гном», 2010 

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

по     развитию связной речи с картинным материалом – М: «Гном», 2011 
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6. С. В. Коноваленко «До школы 3 месяца!?» альбом с игровыми 

заданиями  - М: «Гном», 2003 

7. Л. М. Граб «Тематическое планирование коррекционной работы в 

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

8. Н. В. Нищева  Картотеки методич. Рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР – Спб: «Детство-пресс», 2010 

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

ОНР. Альбом 1,2,3,4  - М: «Гном», 2008   

10. Т. А. Шорыгина «День Победы» сценарии праздников в д/с, 

посвящѐнных 9 мая – М: «Гном», 2010 

12. В. В. Коноваленко «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 

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

2010 

14. О. А. Скоролупова  Занятия с детьми старшего дошк. возраста по теме: 

«Правила и безопасность дорожного движения» - М.:2009 

15. «Адаптация ребѐнка в группе и развитие общения на игровом занятии 

КРУГ» - М: «Теревинф», 2009 

16. Т. А. Шорыгина «Какие месяцы в году?» - М: «Гном», 2004 

17. О. Н. Козак «Игры и занятия с детьми от рождения до трѐх лет» - Спб: 

«Союз», 2003 

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

лет – М: «Мозайка-синтез», 2004-2005 

21. Т. А. Ткаченко «Картины с проблемным сюжетом» 1-4 выпуски, М: 

«Гном», 2002 г. 

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

«Карапуз». 

23. Развивающая  детская литература – серия «Воробышек», «Карапуз» и 

др. 

24. Художественная детская литература. 

25. Предметы для театрализованной деятельности. 

  

Материалы для развития высших психических функций, 

Пространственной и временной ориентировки 
1. С. Д. Забрамная «Развивающие занятия с детьми»  - М: РОН, 2001 

2. А. С. Галанов «Игры, которые лечат» - М: «Сфера», 2004 

3. Е. И.  Рогов «Настольная книга практического психолога» - М: 

«Владос», 1998 

4.  «Адаптация ребѐнка в группе и развитие общения на игровом занятии 

КРУГ» - М: «Теревинф», 2009 

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

2010 
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Приложение № 2 
 

Диагностика развития ребенка старшего дошкольного 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 

точно, синкинезии отсутствуют. 
Артикуляционная  моторика  в  норме,  движения  выполняются  в  

полном  объеме  и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор 
отсутствуют; саливация в норме. 
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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  и  предметов; 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 
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. 
 



52  

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 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  
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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. 
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. 
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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 
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, не 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 
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называет форму  указанных  предметов  или  допускает  множественные  

ошибки  при  выполнении задания. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речиУровень 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. 

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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