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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
 
 
 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная программа (далее - Программа) для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад общеразвивающего вида № 47» муниципального образования города Братска (далее 
- ДОУ) разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами по 
дошкольному образованию: 

- Федеральный закон от 21.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программа 
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 
августа 2013 года №1014 г. Москва); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13) 

-Уставом образовательной организации. 
Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми с нарушением речи 1 степени ОНР. Коррекционная 
деятельность включает работу по образовательным областям, соответствующим 
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования (ФГОС ДО), обеспечивающая разностороннее развитие ребенка с 
речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

При разработке Программы для детей с ОНР использованы материалы и 
рекомендации, содержащиеся в Примерной адаптированной основной образовательной 
программе для дошкольников, автор Н. В. Нищева. 

Программа построена логично, с учетом особенностей детей дошкольного 
возраста, специфики психического развития детей с общим недоразвитием речи, а 
также требований, предъявляемых к уровню знаний и умений детей, поступающих в 
школу. Особую ценность представляет  системный подход при коррекции общего 
недоразвития речи и пути его реализации объединенными усилиями всех субъектов 
коррекционно-развивающего процесса – педагога - психолога, педагогов ДОУ и 
родителей воспитанников.   

Представленная в программе система работы позволяет не только осуществлять 
коррекционное воздействие на речевую функцию воспитанников, способствовать 
совершенствованию коммуникативных умений и навыков детей, но также дает 
возможность воздействовать на их физическое развитие, формировать базовые основы 
культуры личности, развивать интеллектуально-волевые качества и психические 
процессы.   

Программа  построена с учетом основных особенностей психофизиологического 
развития, она естественным образом включается  в жизнь ребенка-дошкольника, 
охватывает все сферы его деятельности.  
Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и 
речевого развития детей.  
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В Программе учтены специфика образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей воспитанников с ОНР (ТНР) и 

запросов их родителей (законных представителей). 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста с ОНР (ТНР) и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

 

Цели и задачи реализации адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования 

 
Цель:Проектирование индивидуального маршрута для дошкольника с ОНР, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности. 

Задачи: 

- овладение дошкольником самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

- помочь педагогам  в психолого-педагогическом сопровождении детей  с ОНР; 

- создать благоприятные условия для развития дошкольника с ОНР в 

соответствии с его 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 конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе «Программы», возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя- 

дефектолога, педагога-психолога, воспитателей) дошкольной организации, а также при 

участии родителей (законных представителей) в реализации программных требований. 

Принципы и подходы 
Формирование Программы основывается на следующих подходах: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей  ребенка;  

- принцип признания  ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов  ребенка;   

- принцип интеграции усилий специалистов;  
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- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей;  

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

- принцип постепенности подачи учебного материала;  

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

 

Исходя из требований ФГОС ДО при создании Программы учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования (далее — особые образовательные потребности), 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей  ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с тяжелыми речевыми нарушениями 

Программы на разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования дошкольника с ОНР(ТНР), в 

том числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение  индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольника. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные занятияв соответствии с Программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими  

игровыми упражнениями. 

Содержание обучения строится по лексическим темам и концентрическому 

принципу распределения материала, позволяющему организовать тесную связь 

педагога – психолога, дефектолога и воспитателя в определении конкретного 

содержания обучения, в выборе форм и методов логопедического и педагогического 

воздействия, в актуализации единых речевых средств в процессе различных видов 

деятельности и прогнозировании вербального развития. Лексические циклы речевого 

материала занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а 

изучение окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную 

взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы.  

Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах деятельности: на 

занятиях по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, 

аппликации, конструированию, в играх. Часть индивидуальных занятий проводится 

педагогом - психологом, часть воспитателем, поэтому происходит тесное переплетение 

поставленных и решаемых задач при одновременном изучении темы. 

Одно из важнейших условий реализации лексической темы - концентрированное 

изучение темы, благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того 

же речевого содержания за короткий промежуток времени.  

Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и 
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уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление).  

В соответствии с концентрическим принципом программное содержание в 

рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется.  

Режим дня и расписание занятий педагога - психолога и воспитателя строится с 

учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей ребенка, а также с 

учетом коррекционно-развивающих задач. 

 
Значимые для разработки и реализации образовательной программы 

дошкольного образования характеристики 
 

Дошкольное учреждение имеет 1 здание (Погодаева 4-а).  

Дошкольник с ОНР посещает группу общеразвивающей направленности с 3 до 4 

лет,  с 4 до 5 лет, затем с 5-6 лет на основании заключения и рекомендаций 

территориальнойПМПК. 

При организации образовательной деятельности воспитатели определяют цель, 

задачи и содержание работы для каждого возраста. 

Программный материал дифференцируется для каждой возрастной категории за 

счет разных способов выполнения определенного задания. Задачи решаются  

индивидуально. 

Образовательная деятельность проводится при условии одинаковой или близкой 

темы для дошкольника возрастной группы, учитывая возможности ребенка и уровень 

его самостоятельности. 

В ДОУ созданы кадровые условия: воспитатели, педагог- психолог,инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, медицинская сестра. Услуги  

учителя – дефектологаосуществляются в детской поликлинике по месту жительства. 

 

Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста с ОНР. 

 
Характеристика  основных  компонентов  речи  детей  3  -  4-го  года  жизни  

с  ОНР    речевого развития. 

Фразовая речь.   

Фразовая речь не сформирована. В активной речи дети пользуются в основном 

звукокомплексами или  звукоподражаниями.  Некоторые дети проявляют  более  

высокую  речевую  активность  –  могут использовать в речи двух-, трех-, а иногда и 

четырехсловные фразы. Наряду с отдельными словами в речи детей появляются и 

первые словосочетания. Словоизменение практически не доступно.  

Понимание речи.   

Понимание обращенной к ребенку речи ограничено бытовой ситуацией. Дети 

испытывают большие затруднения  в  понимании  изменений  слов,  выраженных  

приставками,  суффиксами,  в  различении оттенков  значений  однокоренных  слов,  

усвоении  логико-грамматических  структур,  отражающих причинно-следственные, 

временные, пространственные и другие связи и отношения.  

 Словарный запас.   

Крайне  беден.  Ребенок  вынужден  прибегать  к  активному  использованию  
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паралингвистических средств: жестов, мимики, интонации.  

Грамматический строй речи.   

Понимание  значения  слов  и  их  грамматическое  оформление  нарушены.  Дети  

испытывают затруднения в употреблении обобщающих и отвлеченных понятий, 

антонимов и синонимов, также допускают  ошибки  в  понимании  и  употреблении  

приставочных  глаголов,  относительных  и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица. В речи детей встречается 

многозначное употребление слов, множественные семантические замены.   

Звукопроизношение. 

Произносительные возможности детей различаются. Звукопроизношение грубо 

нарушено – до 16-20 звуков. Речь детей мало понятна для окружающих.  

Слоговая структура слова.   

Выраженные  нарушения  слоговой  структуры  слов  и  звуконаполняемости.  

Наиболее  типичным является  сокращение  количества  слогов  и  звуков  внутри  

слога.  В  самостоятельной  речи  –  много ошибок,  связанных  с  перестановкой,  

уподоблением,  повтором  и  сокращением  слогов  и  звуков.  

Фонематическое  восприятие.  Недостаточно развиты  фонематический  слух  и  

фонематическое восприятие. Готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно 

не формируется.   

Связная речь.   

Не  развита.  Но  активное  желание  имитировать  слова  взрослого  позволяют  

ребенку  перейти  из категории «неговорящих» в категорию «плохо говорящих» детей.   

В  самостоятельной  речи  иногда  появляются  простые  предлоги  и  их  лепетные  

варианты.  Дети затрудняются  в  передаче  некоторых  смысловых  отношений  и  

просто  перечисляют  названия увиденных событий и предметов.   

 

Характеристика структурных компонентов речи детей  4-5 - го года жизни с 

ОНР  речевого развития 

Фразовая речь.  

 Дети  имеют  ограниченный  опыт  речевой  деятельности  и  низкий  уровень  

автоматизированности речевых  навыков,  что  обусловлено  недостаточностью  

овладения  языковыми  средствами.  В самостоятельной  речи  они  нуждаются  в  

смысловых  опорах  и  помощи  взрослых.  Отмечаются нарушения модели 

предложений, инверсии, пропуск главных и второстепенных членов предложения.  

Опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова.   

Понимание речи.   

У детей понимание обращенной к ним речи находится на предикативном уровне. 

Они недостаточно различают  изменения  значений,  обусловленные  употреблением  

разных  приставок,  суффиксов  и флексий; не во всех случаях понимают вопросы 

косвенных падежей (чем? кому? с кем? и др.).   

Словарный запас.  

 Количественный  диапазон  употребляемых  детьми  слов  невелик.  Словарный  

запас  у  них  беден  не только  по  количественным,  но  и  по  качественным  

показателям.  Дети  владеют  основными значениями слов, выраженными их корневой 

частью, но не всегда различают изменения значений, выражаемых  приставками,  
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суффиксами,  флексиями.  Недостаточно  усвоены  обобщающие  слова (транспорт,  

обувь,  профессии  и  др.).  Нередко заменяются  родовые  понятия  видовыми  (вместо  

деревья – елочки),  словосочетаниями  или  предложениями  (вместо  грядка  –  

огурчики  тут  растут). Задания на подбор однокоренных слов, синонимов, образование 

сложных слов недоступны.   

Грамматический строй речи.  

 Дети  допускают  специфические  ошибки  в  согласовании  прилагательных  с  

существительными  в роде,  числе,  падеже,  а  также  числительных  с  

существительными;  в  употреблении  предлогов (пропуск, замена); в ударениях и 

падежных окончаниях.   

Звукопроизношение.  

 Звуковая  сторона  речи  характеризуется  неточностью  артикуляции  многих  звуков.  

Чаще  всего наблюдаются  свистящий  и  шипящий  сигматизмы,  ротацизм,  

ламбдацизм,  дефекты  озвончения.  

Характерны нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-

разному, и замены групп звуков более простыми по артикуляции.   

Слоговая структура.  

 Характерны  сокращения  количества  слогов,  перестановка  слогов  и  звуков,  

замена  и  уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Страдает 

звуконаполняемость слов.   

Фонематическое восприятие.   

У  детей  при  выполнении  специальных  заданий  возникают  специфические  

трудности:  они  не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов называют два), 

фразу; с ошибками определяют место звука в слове; испытывают трудности в 

овладении звуковым анализом прямого слога и односложных слов (опускают гласный 

звук).   

Связная речь.  

Уровень развития связной речи на низком уровне. При составлении рассказов по 

картинке, пересказе им требуются словесные и изобразительные подсказки. В процессе 

рассказа появляются длительные паузы между синтагмами и короткими фразами.   

Степень  самостоятельности  при  свободных  высказываниях  низкая.  Нередко  

рассказы  детей  носят фрагментарный характер, поэтому они периодически нуждаются 

в смысловых опорах.  

 

Характеристика структурных компонентов речи детей  5 – 6  года жизни с 

ОНР  речевого развития 

 

Фразовая речь.   

Имеется  развернутая  фразовая  речь  с  элементами  лексико-грамматического  и  

фонетико-фонематического  недоразвития;  в  активной  речи  ребенок  пользуется  в  

основном  простыми предложениями;  затрудняется  или  не  умеет  распространять  

простые  предложения  и  строить сложные.  

Понимание речи.  

Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются 

затруднения в понимании изменений  слов,  выраженных  приставками,  суффиксами,  в  
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различении  оттенков  значений однокоренных  слов,  усвоении  логико-

грамматических  структур,  отражающих  причинно-следственные, временные, 

пространственные и другие связи и отношения.  

Словарный запас.  

Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание 

существительных и глаголов,  недостаточно  прилагательных  (особенно  

относительных),  наречий;  предлоги,  даже простые,  употребляет  с  ошибками;  

характерно  неточное  употребление  глаголов,  замена  названий частей  предметов  

названиями  целых  предметов;  страдает  навык  словообразования  и словотворчества.  

Грамматический строй речи.  

Ребенок  правильно  употребляет  простые  грамматические  формы,  но  

допускает  специфические ошибки:  неправильное  согласование  имен  

прилагательных  с  именами  существительными  в  роде, числе,  падеже;  имен  

числительных  с  именами  существительными;  пропуски  и  замены  предлогов; 

ошибки в ударениях и падежных окончаниях.  

Звукопроизношение.  

Произносительные  возможности  детей  улучаются,  но  по-прежнему  могут  

оставаться  все  виды нарушений  (чаще  всего  свистящий  и  шипящий  сигматизмы,  

ротоцизм,  ламбдацизм,  дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда 

звук в разных словах произносится по-разному, и замены групп звуков более простыми 

по артикуляции.  

Слоговая структура слова.  

Характерны  сокращения  количества  слогов,  перестановка  слогов  и  звуков,  

замена  и  уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно 

страдает звуконаполняемость слов.  

Фонематическое восприятие.  

Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; 

готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется.  

 

 

 
 
 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

К 6  годам: 

1. 1. Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать 

путь к её достижению, осуществить замысел и полученный результат с позиции цели. 

2. Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, 

понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

3. Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединятся для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 
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действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношенийПроявляет 

инициативу в общении, делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению других детей. 

4. Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в своей деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы и адресовать обращение к партнеру.  

5. Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не 

только простыми, но и сложными предложениями. 

6. Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические упражнения. 

7. Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их.  

8. Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

9. Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях.  

10. Способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два- три 

последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 
 

Планируемые    результаты    освоения    детьми    Программы    в  

соответствии  с  федеральным государственным  образовательным  стандартом  

дошкольного  образования  представлены    в  виде целевых ориентиров.  по всем 

направлениям развития в основной образовательной программе дошкольного 

образования Учреждения /пункт 1.2/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
 
 

 
2.1. Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  

направлениями развития ребенка 
 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие дошкольника во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях (пункт 2.5 Стандарта).  

         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.  

 

Эта  часть  Программы  соответствует  основной  образовательной  программе  

дошкольного образования Учреждения и описана в ее содержательном разделе.  

 
 

2.2. Описание  образовательной деятельности по коррекции нарушений 

развития речи 

 

Содержание работы  с  дошкольником  с    ОНР  определяется  Примерной  

адаптированной основной  образовательной  программой  для  детей  с  тяжелыми  

нарушениями  речи ( общим недоразвитием речи) для детей с 3 до 7 лет./под редакцией  

Нищевой Н.В./  Эти разделы совпадают с соответствующими разделами Программы 

«Радуга»» (Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьёва, С. Г. Якобсон; науч. рук. Е. 

В. Соловьёва. - М.: Просвещение, 2014г.), отличаясь лишь объемом требований на 

первых годах обучения и объемом словаря детей.   

Основные направления коррекционно-развивающей работы:  

-Социально-коммуникативное развитие:  

*социализация 

*труд 

*патриотическое воспитание 

-Познавательное развитие:  

*математические представления 

*мир природы 

*мир человека 

-Речевое развитие  

*лексическая сторона речи 

*грамматическая сторона речи 

*произносительная сторона речи 
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*связная речь 

-Художественно-эстетическое развитие:  

*Изобразительное искусство 

*Музыка 

*Художественная литература 

-Физическое развитие  

*охрана здоровья 

*физическое развитие 

*безопасность 

 

Эффективность коррекционно - образовательной работы определяется:  

  чёткой  организацией  дошкольника  в  период  его  пребывания  в  детском  

саду,  правильным распределением  нагрузки  в  течение  дня,  координацией  и  

преемственностью  в  работе  всех субъектов коррекционного процесса: педагога - 

психолога, учителя – дефектолога (по месту жительства) родителя и педагогов.   

  определением  приоритетных  направлений  и  установлением  

преемственных  связей  в коррекционной  деятельности  участников  образовательного  

процесса  с  учетом  недостатков речи ребенка.  

  Распределением занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в 

ДОУ, определёнными СанПиНами № 2.4.1.2660-10.  

 

Формы и средства организации образовательной деятельности.  

 

Учитель-дефектолог:  

  индивидуальные коррекционные занятия по месту жительства.  

Воспитатель:  

   индивидуальные    занятия  с  применением дидактических игр и упражнений 

на развитие всех компонентов речи;  

    наблюдения, экспериментальная деятельность;  

   беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Педагог – психолог: 

индивидуальные занятияс  применением дидактических игр и упражнений на 

развитие всех компонентов речи.  

Музыкальный руководитель: 

  игры и упражнения на привлечение внимания ребенка к музыкальным звукам, 

пению;  

  имитационные движения, которые соответствуют тексту песен или действиям 

с игрушками;  

  игры и упражнения с музыкальными инструментами (с колокольчиком, 

бубном, погремушкой, ложками).  

Физорг: 

  организация взаимодействия ребенка с оборудованием для физкультурных 

занятий;  

 совместный с ребенком выбор наиболее интересного оборудования для игр 
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(мячи, кегли, сенсорная дорожка);  

 организация участия ребенка в спортивных досугах, в подвижных играх.  

Медицинская сестра: 

 игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального 

оборудования;  

 упражнения, направленные на улучшение тактильной чувствительности тела, 

повышение силы и тонуса мышц.  

Родители:  

  игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

  контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;  

  выполнение рекомендаций учителя-логопеда.  

 

В программе выделены следующие разделы: 

2-я младшая группа (возраст 3 до 4 лет)  

Средняя группа (возраст 4 до 5 лет) 

Старшая группа (возраст 5-6 лет)  

 

  Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью.  

  Формирование фонетической стороны речи и развитие фонематического 

слуха.  

 

При отборе программного материала учитываются недостатки речевого развития 

ребенка. На индивидуальныхзанятиях изучаются  те  звуки,  которые  правильно  

произносятся ребенком  или  уже  скоррегированны  на  индивидуальных  занятиях.  

После  уточнения,  расширения  и обогащения  словарного  запаса  и  отработки  

грамматических  категорий  проводится  работа  по развитию связной речи – на базе 

пройденного речевого материала.  

Индивидуальные  занятия направлены: 

РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

  На  накопление пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части тела 

и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые 

действия, признаки предметов; 

  Формированиеумения соотносить предметы, действия, признаки с их словесным 

обозначением; 

 Умение понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, 

одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие 

птицы, животные; цветы).  

 Понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), притяжательных 

местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин).  

 Умение различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению 

(надевать-снимать, завязывать-развязывать; большой-маленький, длинный-короткий, 

широкий-узкий, высокий-низкий).   

 Умение понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные 

отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа).  

 Формирование различения количественных числительных (один, два, три).  
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 Дифференцирование формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода (кот-коты, мяч-мячи, дом-дома, кукла-

куклы, рука-руки), понимать падежные окончания имен  существительных мужского и 

женского рода в единственном числе в винительном, родительном, дательном, 

творительном, предложном падежах; имена существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (-к,  -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят).  

 Дифференциацию формы единственного и множественного числа глаголов 

(играет-играют, спит-спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел-сидела); 

возвратные и невозвратные глаголы (умывает-умывает-ся).  

 Различение падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, тебе).   

 Воспитание внимания к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух 

длинные и короткие слова.   

 Формирование умения вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи  

понимание простых предложений и коротких текстов.  

 

РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОГО  СЛОВАРЯ  

 

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе 

обогащения представлений об окружающем по лексическим темам: семья, игрушки, 

туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, 

домашние птицы и животные, дикие птицы и животные, транспорт, цветы, насекомые. 

Активизировать использование слов, обозначающих существенные части, детали 

предметов и объектов.  

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по изучаемым 

лексическим темам. Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества 

предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый),  

величину (большой, маленький), оценку (хороший, плохой).  Ввести в речь личные 

местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). Обогатить активной словарь наречиями, 

обозначающими местонахождение предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, 

меньше), количество (много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), ощущения 

(тепло, холодно, вкусно).  

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ 

 

Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и 

множественного числа имен существительных мужского и женского родов в 

именительном падеже (кот-коты, мяч-мячи, дом-дома, кукла-куклы, нога-ноги).  

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен су-

ществительных мужского и женского родов в винительном, родительном, дательном, 

творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции), затем предложные 

конструкции с простыми предлогами со значением пространственного расположения, 

направления действия (в, на, у).   

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-
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ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят).  

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного 

наклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива 

(стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в единственном и множественном 

числе настоящего времени (стоит, стоят).   

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего 

времени мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, 

упала, упали).   

Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского    и 

женского рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая 

груша). Формировать умение образовывать,  использовать в речи и согласовывать с 

именами существительными мужского и женского рода притяжательные 

прилагательные (мамин, папин). 

Формировать умение согласовывать  числительное «один» с существительными в 

роде и числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко).  

Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя 

книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения  меня, мне.  

Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит.  Аня, иди. Я пою. 

Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест 

суп.) Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным 

картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять предложения по небольшой 

сюжетной картинке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.)  

 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕЧИ  

 

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. Формировать умение различать 

гласные звуки по принципу контраста: [а] – не [а], [у] – [а],  [и] – [у], [э] – [о], [и] – [о], 

[э]– [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]-[о].  

Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по 

артикуляции, в открытых слогах: [б]-[н], [м]-[т], [п]-[г] и т. п.  

Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот – кит, бочка – 

точка, миска – киска).  

Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на  

различение длинных и коротких слов;  на простукивание, прохлопывание,  

протопывание  слогового рисунка слова.  

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи.  

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ ЯЗЫКА 

 

Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный  

ротовой выдох. Развивать длительность речевого выдоха.  

Развивать силу, динамику и модуляцию голоса.  
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Развивать подражание речевым звукам.  

Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных 

упражнений и уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а], 

[о], [у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м],  [н],  [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], 

[в], [в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], [х]2  

Воспитывать правильный, умеренный темп речи.  

Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи.   

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи  

Воспитывать потребность в речевом общении.  

Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях.  

Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам.  

Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по 

демонстрации действий.  

Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с 

помощью логопеда.  

Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. 

Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику.  

 

 

Особенности организации обучения и воспитания детей младшего, среднего 

и старшего дошкольноговозраста  с ОНР 

 

 

Занятия  воспитателя и педагога – психолога проводятся индивидуально. 

Как правило, первые три недели сентября отводятся всеми специалистами для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения со всеми специалистами МБДОУ плана работы.   

 В конце сентября воспитателями и педагогом - психологом на медико-

педагогическом совещании при заведующем  МДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития ребенка и на основании полученных 

результатов утверждают планы работы групп и рабочую программу.   

  С четвёртой недели сентября начинаются индивидуальныекоррекционные 

занятия с ребенком в соответствии с утвержденным планом работы.  

Медико - педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного 

года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития  воспитанника.   

   Во 2-й младшей, средней, старшей   группе педагогом - психологом 

проводится индивидуальная работа ежедневно; одно из занятий проводится в 

присутствии родителей или консультирование родителей во второй половине дня.   

   На индивидуальную работу с ребенком отводится 10 (15 ) минут.  

Проводятся занятия трех видов:  

-  по развитию мелкой моторики;   

-  по формированию произношения;  

-  по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи.  
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Длительность  индивидуального занятия  на  начальном  этапе  работы  –  10  

минут,  к  концу  первого  периода  она может быть увеличена до 15 минут.  

 

Содержание обучения строится по комплексно – тематическому и 

концентрическому принципу распределения материала, позволяющему организовать 

тесную связь учителя- логопеда и воспитателя в определении конкретного содержания 

обучения, в выборе форм и методов логопедического и педагогического воздействия, в 

актуализации единых речевых средств в процессе различных видов деятельности и 

прогнозировании вербального развития. 

 

 

Младшаягруппа 

Тематическоепланированиеработы 

 

Месяц, 

неделя 

Лексическая 

тема 

Словарь 

Октябрь 

1 неделя 

 

Семья Мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь, любить,  

кормить, купать, обувать, одевать, расти, красный,  

желтый, зеленый, синий, большой, 

маленький,круглый,  один, много, я, мы, мой, моя, 

хорошо, плохо 

Октябрь 

2, 3 неделя 

Игрушки Мяч, кубики, кукла, машинка, мишка, колесо, круг,  

голова, рука, нога, лапа, бросать, катать, играть,  

желтый, хороший, плохой, круглый, ты, вы, он,она,  

тут, там 

Октябрь 

4 неделя 

Я, части тела и 

лица 

Глаз, нос, рот, ухо, спина, живот, есть, пить, 

сидеть, лежать, ходить, смотреть, говорить, 

слушать, вот, здесь, на, у 

Ноябрь,  

1-я неделя 

 

Туалетные 

принадлежности 

Мыло, щетка, полотенце, расческа, квадрат, 

умываться, причесываться, горячий,  

холодный 

Ноябрь,  

2—3-я неделя 

 

Одежда Брюки, рубашка, платье, кофта, куртка,  

шапка, шарф, носки, колготки, рукава, карман, 

пуговица, одеваться, надевать, мамин,  

папин, много, мало, один, вверху, внизу,  

спереди, сзади, день, ночь 

Ноябрь,  

4-я неделя—  

декабрь,  

1-я неделя 

Обувь Ботинки, туфли, тапки, сапоги, снег, лед,  

обувать, бегать, прыгать, белый, один, два,  

мне, меня, тепло, холодно, день, ночь, впереди, 

сзади, вверху, внизу 

Декабрь,  

2—3-я недели 

 

Мебель Стол, стул, шкаф, кровать, полка, спинка, сидеть, 

лежать, красный, желтый, зеленый, синий, 

большой, маленький, круглый, квадратный, тебя, 

тебе, вверху, внизу, много, мало, в, на,  

Декабрь,  Новый год, ёлка Зима, снег, елка, треугольник, треугольный, Дед 
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4-я неделя 

 

Мороз, Снегурочка, подарок, украшать, приносить, 

дарить, холодно, получать, много, вверху, внизу, 

один, два, три, в, на, у 

Январь,  

3-я неделя 

 

Продукты 

питания 

Суп, сок, чай, молоко, хлеб, тарелка, чашка, ложка, 

вилка, нож, есть, пить, сладкий, кислый, вкусный, 

горячий, холодный, круглый, квадратный, 

треугольный, вкусно, много, мало, утро, день, 

вечер, ночь 

Январь,  

4-я неделя 

—  

февраль,  

1-я неделя 

Посуда Тарелка, чашка, ложка, вилка, круг, квадрат, 

треугольник, мыть, красный, желтый, зеленый, 

синий, большой, маленький, круглый, квадратный, 

треугольный, короткий, длинный, мне, меня, тебя, 

тебе 

Февраль,  

2—3-я не 

-дели 

 

Домашние птицы Петух, курица, цыпленок, утка, утенок,  

гусь, хвост, крылья, день, ночь, утро, вечер, 

плавать, клевать, пищать, крякать, красный, 

желтый, зеленый, синий, большой, маленький, 

один, два, три, больше, меньше, в, на, у 

Февраль,  

4-я неделя—  

март,  

2-я неделя 

Домашние 

животные 

Кот, собака, котенок, щенок, корова, коза, рога, 

ходить, лежать, играть, пить, давать, большой, 

маленький, такой же, вкусный, один, два, три, тут, 

там, впереди, сзади, много, мало, в, на,  

Март,  

1-я неделя 

 

Мамин праздник Мама, бабушка, девочка, праздник, мимоза, цветок, 

весна, солнце, поздравлять, любить, петь, 

танцевать, рисовать, дарить,  

длинный, короткий, такой же, одинаковый, в, на,  

Март,  

3—4-я недели 

 

Дикие птицы Грач, грачонок, голубь, ворона, воробей, дерево, 

ветка, гнездо, круглый, летать, кормить, расти, 

тепло, холодно 

Апрель,  

1—2-я недели 

 

Дикие животные Волк, лиса, лисенок, заяц, медведь, голова, уши, 

лапа, хвост, ходить, прыгать, бегать, рычать, 

большой, маленький, один, два, три, он, она, они, 

много, мало, больше, меньше, в, на, у 

Апрель,  

3—4-я недели 

 

Транспорт Машина, автобус, трамвай, троллейбус, руль, 

сиденье, круг, круглый, треугольник, дорога, 

тротуар, переход, светофор, ехать, идти, много, 

мало, тут, там, впереди, сзади, в, на,  

Май,  

2-я неделя 

 

Лето, цветы Лето, солнце, одуванчик, лютик, клевер, ромашка, 

цветок, лист, трава, дерево, небо, туча, дождь, 

лужа, день, ночь, утро, вечер, гулять, бегать, 

прыгать, смотреть, красный, желтый, зеленый, 

синий, один, два, три, я, мы, ты, вы, вверху, вниз 

Май,  

3-я неделя 

 

Лето, насекомые Бабочка, жук, муха, квадрат, круг, треугольник, 

шар, куб, день, ночь, летать, смотреть, красный, 

желтый, зеленый, синий,  
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круглый, квадратный, треугольный, один, два, три, 

я, мы, ты, вы, он, она, они, мой, твой, ваш, наш, 

вверху, внизу  

Май,  

4-я неделя 

 

Игры с водой и 

песком 

Вода, песок, песочница, ведерко, лопатка,  

формочка, воронка, красный, желтый, зеленый, 

синий, длинный, короткий, один, два, три, я, мы, 

ты, вы, вверху, внизу, квадрат, круг, треугольник, 

шар, насыпать, наливать, строить 

 

Средняягруппа 

Тематическоепланированиеработы 

 

Месяц, 

неделя 

Лексическая 

тема 

Словарь 

Октябрь  

1 неделя 

Осень.  Названия  

деревьев 

Осень,  дождь,  туман, туча, ветер, день, ночь,  

утро,  вечер,  дерево, трава,  листья,  береза, дуб,  

клен,  осина,  рябина,  круг,  квадрат, треугольник,  

круглый, квадратный,  треугольный,  красный,  

желтый,  зеленый,  синий, оранжевый,  идти, дуть, 

опадать, желтеть, краснеть,  я,  мы,  ты, вы,  он,  она,  

оно,  они, мой,  моя,  далеко, близко,  выше,  ниже,  

длиннее,  короче,  шире,  уже,  один,  два, три, 

первый,  второй, третий, на, в, у, под  

Октябрь  

2 неделя 

Огород. Овощи. Огород, грядка, парник, теплица, овощи, корзина, 

ведро, лопата, грабли, морковь, свёкла, картофель,  

огурец, помидор, репа, клубень, ботва, круг,  

квадрат, треугольник,  красный, желтый, зеленый, 

синий, круглый, квадратный, треугольный, 

длинный, вкусный, сладкий, кислый, соленый,  

собирать, таскать, копать, срезать, я, мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, моя, вверху, внизу, слева, справа,  

посредине, далеко, близко, один, два, три, первый, 

второй, третий, на, в, у, под  

Октябрь   

3 неделя 

Сад. Фрукты. Сад,  фрукты,  дерево, ветка,  ствол,  плод, корзина,  

куст,  яблоко, груша,  слива,  апельсин,  лимон,  

красный, желтый,  зеленый,  синий,  круглый,   

длинный,  вкусный,  сладкий, кислый, собирать,  

срывать,  укладывать, я, мы, ты, вы, он, она, оно,  

они,  мой,  моя, мне,  твой,  твоя,  тебе,  вверху,  

внизу,  далеко, близко, один, два, три, первый,  

второй,  третий, на, в, у, под  

Октябрь,   

4 неделя 

Лес.  Грибы  и  

лесные ягоды 

Лес,  дерево,  куст,  дорожка,  тропинка,  корзина,  

лукошко,  опушка,  полянка,  боровик, 

подберезовик,  подосиновик,  лисичка,  сыроежка,  

черника,  клюква,  красный,  желтый,  
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зеленый,  синий,  круглый,  длинный,  вкусный, 

сладкий, кислый, собирать,  срывать, укладывать, я, 

мы, ты, вы,  он,  она,  оно,  они, мой,  моя,  мне,твой,  

твоя,  тебе,  вверху, внизу,  далеко,  близко,  

один, два, три, первый, второй,  третий,  на,  в,  

у, под 

Ноябрь   

1 неделя 

Игрушки Игрушки,  мяч,  машинка,  мишка,  кукла, 

пирамидка,  кубики, юла,  флажок,  клоун,  

круг,  квадрат,  треугольник,  круглый, квадратный,  

треугольный,  красный,  желтый,  зеленый,  синий,  

высокий,  низкий,  играть,  катать,  купать,  

кормить,  заводить,  запускать,  нагружать,  

укладывать, я, мы, ты, вы,  он,  она,  оно,  они,  

мой,  моя,  мне,  твой, твоя,  тебе,  вверху, внизу,  

спереди,  сзади, далеко,  близко,  один, два, три, 

четыре, пять, первый,  второй,  третий, четвертый, 

пятый, на, в, у, под, с (со)  

Ноябрь   

2 неделя 

Одежда Одежда,  платье,  сарафан,  кофта,  шорты, брюки,  

футболка,  рубашка, куртка, пальто, шапка,  шарф,  

колготки,  носки,  воротник, рукав,  карман,  пояс,  

пуговица,  петля,  теплый,  легкий,  красный,  

желтый,  синий,  зеленый,  оранжевый,  

длинный,  короткий, надевать,  одевать,  носить,  

завязывать,  застегивать,  мой,  моя, твой,  твоя,  

мне,  тебе, наш,  нам,  один,  два, три, четыре, пять 

Ноябрь   

3 неделя 

Обувь Обувь,  тапки,  туфли, босоножки,  ботинки,  

кроссовки,  сапоги, красный,  желтый,  синий,  

зеленый,  оранжевый,  розовый,  удобный,  теплый,  

легкий, высокий,  низкий,  широкий,  узкий,  

длинный,  короткий,  надевать,  обувать,  носить,  

ходить,  бегать,  прыгать,  топать,  протирать,  

сушить,  мой, моя,  твой,  твоя,  мне, тебе,  наш,  

нам,  один, два, три, четыре, пять, на, в, у, под, с (со) 

Ноябрь  

4 неделя 

Мебель Мебель,  шкаф,  кровать,  диван,  кресло, стол,  стул,  

комод, полка,  стенка,  дверца, ручка,  сиденье,  

спинка, ножка, сутки, день, ночь,  утро,  вечер,  

большой,  маленький, деревянный,  красный,  

желтый,  синий,  зеленый,  оранжевый,  розовый,  

коричневыйсидеть,  лежать,  вешать,  ставить,  хра- 

нить, я, мы, ты, вы, он, она,  оно,  они,  мой, моя,  

твой,  твоя,  мне, тебе,  наш,  нам,  один, два, три, на, 

в, у, под, с 

Декабрь  

1 неделя 

Кухня, посуда Кухня,  посуда,  кастрюля,  миска,  сковорода,  

чайник,  тарелка, стакан,  чашка,  блюдце, ложка, 

вилка, нож, сутки,  утро,  день,  вечер, ночь, 
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стеклянный, металлический,  фарфоровый,  

красный, желтый,  синий,  зеленый,  оранжевый,  

розовый,  ставить,  хранить,  варить,  жарить,  

готовить, есть, пить, я, мы,  ты,  вы,  он,  она,  

оно,  они,  мой,  моя, твой,  твоя,  мне,  тебе, наш,  

нам,  один,  два, три,  четыре,  пять,  поровну,  

одинаково, столько  же,  на,  в,  у, под, с (со) 

Декарь 

2 неделя 

Зима, зимующие 

птицы 

Зима, птица, снег, лед, мороз,  метель,  вьюга,  

снежинка,  сугроб,  каток,  кормушка,  зерно,  

встречать,  кормить, насыпать,  дуть,  завывать, 

засыпать, покрывать,  замерзать,  помогать,  белый,  

голубой, снежный, вверху, внизу,  спереди,  сзади,  

я, мы,  ты,  вы,  он,  она, оно,  они,  мой,  моя, твой,  

твоя,  мне,  тебе, наш,  нам,  один,  два, три, четыре, 

пять, первый,  второй,  третий, четвертый, пятый,  

на, в, у, под, с (со), 

Декабрь   

3 неделя 

Комнатные 

растения 

Растение,  кактус,  герань,  толстянка,  горшок,  

поддон,  лейка, стебель,  лист,  цветок, насыпать,  

рыхлить, поливать,  ухаживать, расти, цвести, 

комнатный,  красный,  зеленый,  красивый,  вверху,  

внизу,  спереди, сзади,  слева,  справа,  вчера,  

сегодня,  завтра, яё мы, ты, вы, он, она, оно,  они,  

мой,  моя, твой,  твоя,  мне,  тебе, наш,  нам,  один,  

два, три,  четыре,  пять,  на, в, у, под, с (со) 

Декабрь  

4 неделя 

Новогодний 

праздник 

Праздник,  утренник, хоровод,  танец,  пляска,  

песня,  Дед  Мороз, Снегурочка,  мешок, подарок,  

елка,  ветка, игрушка,  гирлянда, свеча,  флажок,  

 радость,  смех,  поздравлять,  праздновать,  

встречать,  дарить,  получать,  красный,  синий, 

желтый, зеленый, голубой,  розовый,  белый,  

оранжевый,  разноцветный,  пушистый,  

треугольный, круглый,  квадратный, вверху,  внизу,  

спереди,  сзади,  слева,  справа,  я,  мы,  ты,  вы,  он,  

она,  оно,  они,  мой, моя,  твой,  твоя,  мне, тебе,  

наш,  нам,  один, два, три, на, в, у, под, с (со) 

Январь   

2 неделя 

Домашние птицы Птица,  петух,  курица, цыпленок,  цыплята, утка,  

утенок,  утята, гусь,  гусят,  индюк, индюшата,  

корм,  зерно,  кормить,  ухаживать,  плавать,  пасти,  

клевать,  ловить,  разгребать,  пруд,  кормушка,  

домашний, пушистый,  разноцветный,  голосистый,  

пестрый,  вверху, внизу,  спереди,  сзади, слева,  

справа,  я,  мы, ты,  вы,  он,  она,  оно, они,  мой,  

моя,  твой, твоя,  мне,  тебе,  наш, нам,  один,  два,  

три, четыре,  пять,  первый, второй,  третий,  

четвертый,  пятый,  на,  в, у, под, с (со) 
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Январь  

3неделя 

Домашние   

животные  и  их  

детеныши 

Двор, хлев, сарай, животное,  детеныш,  корова,  

лошадь,  коза, свинья,  овца,  баран, кролик, кошка, 

собака, котенок,  щенок,  теленок, козленок, поросе- 

нок,  рога,  хвост,  пятачок,  ухо,  шерсть,  

приносить,  ухаживать, кормить,  поить,  мыть, 

чистить,  убирать,  давать,  мычать,  лаять, мяукать, 

хрюкать,  домашний,  пушистый, белый, серый, 

черный,  

рыжий,  вверху,  внизу, спереди,  сзади,  слева,  

справа,  яё мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя,  

твой,  твоя,  мне, тебе,  наш,  нам,  один, два, три, 

четыре, пять, первый,  второй,  третий, четвертый, 

пятый,  на, в, у, под, с (со), за 

Январь  

4 неделя 

Дикие животные  

и их детеныши 

Животное,  лес,  нора, дупло,  берлога,  волк,  

лиса,  лисенок,  заяц, зайчонок,  медведь,  

медвежонок,  белка, лось,  голова, уши, лапа,  хвост,  

сутки,  утро, день, вечер, ночь,  ходить,  прыгать,  

бегать,рычать,  большой,  маленький,  один,  два,  

три, четыре, пять, первый,  второй,  третий,  

четвертый,  пятый,  вверху,  внизу,  впереди,  сзади,  

слева,  справа,  первый,  второй, третий, четвертый, 

пятый,  он, она, они, оно,  много,  мало,  больше,  

меньше, в, на, у, с (со), под, за 

Февраль  

1 неделя 

Профессии.   

Продавец.   

Магазин,  продавец, прилавок, витрина, весы,  

пакет,  касса,  сумка,  кошелек,  деньги, сдача,  

сутки,  утро, день,  вечер,  ночь,  покупать,  платить,  

взвешивать,  получать, много,  мало,  больше,  

меньше,  столько  же, один, два, три, четыре,  

пять,  первый,  второй, третий, четвертый, пятый,  

вверху,  внизу, слева,  справа,  в,  на,  у, с (со), под, 

за 

Февраль  

2 неделя 

Профессии.   

Почтальон 

Почта,  почтальон,  газета,  журнал,  письмо,  

открытка,  посылка, разносить,  получать,  

отправлять,  много, мало, больше, меньше,  

столько же, один, два, три,  четыре,  пять, вверху,  

внизу,  слева, справа, в, на, у, с (со), под  

Февраль  

3 неделя  

Транспорт Транспорт,  улица, движенье,  автобус, трамвай,  

метро,  машина,  самолет,  корабль,  колесо,  кузов,  

кабина,  крыло,  ехать, плыть,  лететь,  везти,  

большой,  маленький, огромный,  красный,  

желтый,  синий,  зеленый,  оранжевый,  белый,  

серый,  много, мало,  вчера,  сегодня, завтра,  

больше,  меньше,  столько  же,  один, два, три, 

четыре, пять, он,  она,  оно,  они, вверху,  внизу,  

впереди,  сзади,  в,  на,  у,  с (со), под, за  
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Февраль  

4 неделя 

Профессии  на 

транспорте 

Транспорт, шофер, водитель,  летчик,  капитан,  

кондуктор,  руль, штурвал, билет, сутки, утро,  день,  

вечер, ночь,  водить,  управлять,  продавать,  

получать,  много,  мало, больше,  меньше, столько 

же, один, два, три,  четыре,  пять,  он, она,  оно,  

они,  вверху, внизу,  впереди,  сзади,  в, на, у, с (со), 

под, за  

Март  

1 неделя 

Весна Весна, год, зима, солнце, капель,  ручей,  

проталина, подснежник, птица, утро, день, вечер, 

ночь, пригревать, таять, звенеть, появляться, 

чирикать, теплый, солнечный, мокрый, тепло, 

холодно, много, мало, вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, в, на, у, под, с (со), за 

Март  

2 неделя 

Мамин праздник. 

Профессии 

Мама, бабушка, сестра, тетя, праздник, букет, 

подарок, рисунок, поделка, мимоза, тюльпан, 

учитель, врач, инженер, продавец, поздравлять, 

дарить, желать, петь, танцевать, работать, делать, 

учить, праздничный, солнечный, красивый, 

радостный, веселый, любимый,много, весело, я, мы,  

ты, вы, он, она, оно, они, мне, тебе, нам, вам, 

вверху, внизу, впереди, сзади,  слева, справа, в, на, 

у, с (со), под, за  

Март  

3 неделя 

Первые  весенние  

цветы  

Цветок, подснежник, мать-и-мачеха,  стебель, 

листок, проталинка, сутки, утро, день, вечер, ночь, 

появляться, расти, цвести, нежный, тонкий,  

хрупкий, тепло, холодно, много, мало, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, справа,  в, на, у, под, с 

(со), за 

Март  

4 неделя 

Цветущие   

комнатные 

растения 

Растение, бегония, фиалка, стебель, листья, бутон, 

горшок, поддон, земля, лейка, расти, цвести, 

ухаживать, поливать, рыхлить, протирать, 

украшать, белый, розовый, голубой, красивый,  

нежный, утро, день, вечер, ночь, много, мало, 

вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, один, 

два, три, четыре, пять, первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, в, на, у, под, с (со), за 

Апрель  

1 неделя 

Дикие  животные  

весной 

Животное, детеныш, нора, дупло, берлога, лиса, 

лисенок, заяц, зайчонок, волк, волчонок, белка, 

бельчонок, медведь, медвежонок, голова, лапа, 

хвост, ухо, шубка, сутки, утро, день, вечер, ночь, 

выходить, растить, менять, линять, тепло, холодно, , 

утро, день, вечер, ночь, много, мало, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, в, на, у, под, с (со), за, 

над 

Апрель  Домашние   Животное, детеныш, корова, теленок, коза,  
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2 неделя  животные весной козленок, лошадь, свинья, поросенок, кролик, 

кошка, котенок, собака, щенок, хвост, лапа, голова,  

ухо, мычать, хрюкать, мяукать, лаять, приносить, 

ухаживать, кормить, поить, любить, дружить, 

домашний, ласковый, белый, серый, черный, 

коричневый, рыжий, полосатый, один, два, три,  

четыре, пять, больше, меньше, одинаково, утро, 

день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, в, на, у, под, с (со), за, над 

Апрель  

3 неделя 

Птицы прилетели Птица, грач, скворец, ласточка, хвост, клюв,  

крыло, прилетать, выть, выводить, искать, кормить, 

большой, маленький, один, два, три, четыре, пять,  

больше, меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, 

вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, 

посредине, в, на, у, под, с (со), за, над 

Апрель  

4 неделя 

Насекомые Насекомое, жук, бабочка, пчела, шмель, муравей, 

крыло, глаз, летать, жужжать, порхать, большой, 

маленький, один, два, три, четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, справа, посредине, в 

центре, в, на, у, под, с (со), за, над 

Май  

1 неделя 

Рыбки  в 

аквариуме 

Рыбка, меченосец, гуппи, хвост, плавник,  

аквариум, вода, водоросли, камень, песок,  

большой, маленький, над красный, золотой,  

разноцветный, один, два, три, четыре, пять,  

больше, меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, 

вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, 

посредине, в центре, в, на, у, под, с (со), за, над 

Май  

2 неделя 

Наш  город.  Моя  

улица 

Город, Братск, улица, площадь, река, мост,  

красивый, прекрасный, северный, строить, стоять, 

жить, любить, один, два, три, четыре, пять, больше,  

меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, справа, посредине, в  

центре, в, на, у, под, с (со), за, над  

Май  

3 неделя 

Правила  

 дорожного 

движения 

Улица, дорога, тротуар, переход, перекресток, 

светофор, пешеход, машина, автобус, троллейбус,  

такси, милиционер, водить, возить, ходить, стоять, 

соблюдать, красный, желтый, зеленый, один,  

два, три, четыре, пять, больше, меньше, одинаково, 

утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, посредине, в центре, в, на, у,  

под, с (со), за, над  

Май  

4 неделя 

Лето.  Цветы  на 

лугу 

Лето, солнце, небо, трава, цветок, дерево, лист, 

одуванчик, ромашка, колокольчик, клевер, лютик, 

красный, желтый, синий, зеленый, белый, голу- 
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бой, розовый, душистый, красивый, разноцветный, 

расти, украшать, собирать, один, два, три, четыре,  

пять, больше, меньше, выше, ниже, длинее, короче, 

одинаково, утро, день, вечер, ночь,  вверху, внизу,  

сзади, спереди, слева, справа, посредине, в центре, 

в, на, у, под, с (со), за, над 

 

 

Старшая группа 

Тематическое планирование работы 

 

Месяц, неделя Лексическая тема 

Сентябрь  Исследование  индивидуального  

развития  детей педагогом - психологом 

Октябрь  

1 неделя 

Осень. Признаки осени. Деревья осенью 

Октябрь  

2 неделя 

Огород. Овощи 

Октябрь  

3 неделя 

Сад. Фрукты 

Ноябрь  

1 неделя 

Одежда 

Ноябрь  

2 неделя 

Обувь. 

Ноябрь  

3 неделя 

Игрушки 

Ноябрь  

4 неделя 

Посуда 

Декабрь  

1 неделя 

Зима. Зимующие птицы 

Декабрь  

2 неделя 

Домашние животные зимой 

Декабрь  

3 неделя 

Дикие животные зимой 

Декабрь  

4 неделя 

Новый год 

Январь   

2 неделя  

Мебель 

Январь   

3 неделя  

Грузовой  и  пассажирский  

транспорт 

Январь   

4 неделя  

Профессии на транспорте 

Февраль  

1 неделя  

Детский сад. Профессии 
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Февраль  

2 неделя 

Ателье. Закройщица. 

Февраль  

3 неделя 

Наша армия 

Февраль  

4 неделя 

Стройка. Профессии строителей 

Март  

1 неделя 

Весна.  Приметы  весны.  Мамин  

праздник 

Март  

2 неделя 

Комнатные растения   

Март  

3 неделя 

Пресноводные  и  аквариумные  

рыбы  

Март  

4 неделя 

Наш город 

Апрель  

1 неделя 

Весенние работы на селе 

Апрель  

2 неделя 

Космос 

Апрель  

3 неделя 

Откуда хлеб пришел?   

Апрель  

4 неделя 

Почта 

Май  

1 неделя 

День весны и руда 

Май  

2 неделя 

Правила дорожного движения 

Май  

3 неделя 

Лето. Насекомые.   

Май  

4 неделя 

Лето. Цветы на лугу.   

 
 
 
 
 
 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
Программы 

 
      Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагогами 

соответствуют пункту 2.2   основной образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения.  
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Особенности взаимодействие  педагогических  работников  в  процессе  

реализации Программы 

 

Особое  внимание  мы  уделяем  модели  взаимодействия  специалистов  в  

коррекционно–образовательном  пространстве  дошкольного  образовательного  

учреждения,  которая  разработана  в процессе  нашей  работы.  Модель  наглядно  

демонстрирует  профессиональную  взаимосвязь  всех специалистов  ДОУ  в  работе  с  

ребенком  с  особыми  образовательными  потребностями  (в  нашем случае, ребенком с 

нарушениями речи), а так же функциональные обязанности каждого специалиста ДОУ  

(педагога  –  психолога,  воспитателя)  по отношению к воспитаннику.  

 Все специалисты при создании модели работают под руководством педагога - 

психолога, который является организатором и координатором всей коррекционной 

работы.  

 

 
 
 
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанника, диагноза, особенностей и интересов ребенка. 

Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее 

выражение согласованной деятельности педагога и воспитанника, осуществляемой в 

определенном порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и 

совершенствуются в связи с развитием дидактических систем. 

Способы реализации Программы 

Методы реализации Программы— это способ совместной деятельности педагога  

и воспитанника, в результате которой происходит передача знаний, а так же умений и 

навыков 

Средства реализации Программы (средства обучения)– это материальные 

объекты и предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком, 

используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной 

информации и инструмента деятельности педагога и воспитанника для достижения 

поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Ребенок 
имеющий 
речевые 

нарушения

музыкальный 
работник

медицинская 
сестра

инструктор 
по ф/к

воспитатели
педагог-
психолог

родители
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Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Режимные моменты 

Игровая деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядный: 

 Предметная наглядность 

 Расположение предметов по 

образцу, схеме, модели  

 Выкладывание 

последовательностей, серий 

 Классификация и 

группировка по заданному 

свойству или признаку 

 Выкладывание логических 

цепочек 

 Рассматривание картин, 

рисунков 

Словесный: 

 Вопрос как стимул к речевой 

активности 

 Оценка детской речи 

 Рассказ о проделанной 

работе 

 Придумывание слов на 

заданный звук, слог 

 Договаривание по образцу 

 Комментирование 

собственных действий 

 Работа с деформированным 

текстом, фразой 

 Преобразование 

предложений по образцу 

 Выделение родственных слов 

из текста 

 Составление 

словосочетаний, предложений по 

демонстрируемому действию 

 Выделение 4-лишнего по 

заданному признаку 

 Подбор слов по родовому 

признаку 

 Анализ качества 

выполненной работы (педагогом, 

сверстниками, самим ребенком) 

 «Что не так? объясни» 

 Составление предложений по 

Центр речевого развития 

Материал по лексическим 

темам 

Демонстрационные 

картины 

Предметные картины 

Игрушки 

Дидактические игры 

Сюжетные картины 

Иллюстрации 

Аудиозаписи 

Мультимедийные 

презентации 
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схемам, с заданным количеством 

слов 

 Беседы-рассуждения: что 

произошло бы, если… 

 Распространение 

предложений по наводящим 

вопросам 

 Сравнения предметов, анализ 

признаков и действий предметов 

 Анализирование 

собственных действий в 

конкретной ситуации («Кто я? – в 

транспорте – пассажир, дома – 

сын, брат, сестра, дочь…) 

Практический: 

 Дорисовывание 

недостающих элементов 

(раскрашивание в соответствии с 

шифром) 

 Угадывание предметов на 

ощупь 

 Выполнение действий по 

словесной инструкции 

 Запоминание и выполнение 

инструкций 

 Узнавание на ощупь 

Игровой: 

 Инсценировки и 

театрализация 

 Использование игрушек и 

сказочных персонажей 

 Исправление «ошибок» 

педагога или персонажа 

Исследовательский: 

 придумывание загадок, 

анализируя признаки и свойства 

предметов 

Репродуктивный: 

 воспроизведение различных 

ритмических и интонационных 

рисунков 

Эвристический: 

самостоятельное решение 

проблемных ситуаций 

двигательно – кинестетический 
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанниковсоответствуют пункту  2.2   основной образовательной программы 
дошкольного образования Учреждения.  

 
Педагог – психолог и воспитатели   привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают  в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям  

по организации домашней работы с ребенком необходимы для того, чтобы как можно 

скорее ликвидировать отставание ребенка как в речевом, так и в общем развитии.  В 

методический комплект к программе входит серия домашних тетрадей «Занимаемся 

вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия  позволяют 

объединить усилия  педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой 

личности.   

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям,  в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять 

активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, 

помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет 

залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный 

материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет 

сделать занятия более интересными и яркими.   

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами и 

требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности 

развития детей данного возраста. Для трехлетних малышей  в каждое задание 

включены народные потешки, пестушки, колыбельные песенки, которые позволяют 

привитьдетям чувство родного языка, почувствовать его мелодику.  

 Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление  

к интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. 

Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их 

вопросы. Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. 

Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и всячески 

стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, 

направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность 

в собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению 

отставания в речевом развитии. 
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2.5. Коррекционная работа педагога – психолога. 
 

Алгоритм  коррекционно-развивающей  работы  педагога - психолога  в  группе  

общеразвивающей направленности для детей с нарушениями речи. 

 

Этапы   Основное содержание   Результат 

Организационный  Исходная психолого-

педагогическая    диагностика  

ребенка  с нарушениями речи.  

Формирование  информационной  

готовности педагогов  ДОУ  и  

родителей  к  проведению 

эффективной  коррекционно-

педагогической работы с 

ребенком. 

Составление индивидуальных  

коррекционно-речевых  

программ  помощи  

ребенку  с  нарушениями  

речи в ДОУ и семье.  

Составление  программ  

индивидуальной работы с  

ребенком,  

имеющим  сходные структуру  

речевого нарушения  и/или  

уровень  

речевого развития.  

Составление  программ 

взаимодействия специалистов  

ДОУ  и родителей  ребенка  с 

нарушениями речи.  

Основной  Решение задач, заложенных в 

индивидуальных коррекционных  

программах.  

Психолого-педагогический  

мониторинг.  

Согласование, уточнение(при 

необходимости –  

корректировка)  меры  и  

характера  

коррекционно-педагогического  

влияния участников  

коррекционно-образовательного 

процесса.  

Достижение определенного  

Позитивного эффекта в 

устранении  у  детей 

отклонений  в  речевом  

развитии.  

Заключительный Оценка  качества  и  

устойчивости  результатов 

коррекционно-речевой  работы  

ребенком.  

Определение дальнейших  

образовательных(коррекционно-

образовательных  перспектив  

для детей с нарушениями речи.  

Решение  о  прекращении  

коррекционной  работы  с  

ребенком, изменение  ее  

характера или  корректировка 

индивидуальной  и 

программыи  продолжение 

коррекционной работы.  
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Формы организации коррекционной работы 

 

Формами организации коррекционной работы педагога - психолога  

являются: индивидуальные занятия проводятся ежедневно по 10 -15 мин.  

 

Цели и задачи коррекционной работы с ребенком 

 

Цель:  создание  благоприятных  социально-психологических  условий  для  

успешного  воспитания, обучения и психологического развития ребенка в рамках 

образовательной среды.  

Задачи:  

1.  Укрепление  психологического  здоровья  дошкольника,  учитывая  

возрастные  и  индивидуальные особенности,  создание  оптимальных  условий  для  

развития  личности.  

2.  Обеспечение психолого-педагогического сопровождения в условиях ДОУ.  

3.  Развитие эмоциональной, коммуникативной, личностной сферы ребенка с 

ОНР.  

5.  Развитие и  коррекция общей  и  мелкой  моторики  у  ребенка  с  

нарушениями  речи.  

6.  Психологическое просвещение  и  оказание  своевременной  психологической  

помощи  всем участникам образовательного процесса: воспитанникам, педагогам, 

специалистам, родителям.  

 

Работа проводится  по направлениям:  

  Информационно-аналитическое  

  Исследовательское  

  Коррекционно-развивающее  

  Консультационное  

  Профилактическое (просветительское)  

 

 
Формы организации коррекционной работы 

Коррекционное  направление включает следующие формы работы:  

Индивидуальные психокоррекционные  занятия  (работа  с  проблемами  в  социально-

личностной, познавательной,  в  социально-личностной и психофизиологической 

сферах)  

 

Содержание коррекционной работы 

Цель коррекционной работы - создание единой комплексной системы 

психологической и медико-педагогической помощи детям с ОНР.  

 

Основные задачи коррекционного обучения.  

1. Развитие словаря; 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

3. Развитие фонематической системы речи; 



32 
 

4. Развитие общения и разговорной речи. 

Настоящая  Основная  адаптированная  программа    дошкольного  образования  

для  дошкольника  с нарушениями речи  позволит наиболее рационально организовать 

работу, обеспечить  единство  их  требований  в формировании полноценной речевой 

деятельности, создать предпосылки для его дальнейшего обучения.  

  Взаимодействие с семьёй дошкольника для обеспечения полноценного 

развития; 

  Оказание консультативной и методической помощи семье по  вопросам  

воспитания, обучения и развития ребенка.   

 

 

Иные характеристики содержания Программы 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Индивидуально образовательный маршрут – это персональный путь реализации 

личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и обучении. 

Основная цельсоставление  индивидуального образовательного маршрута: это 

создание в детском саду условий, способствующих позитивной социализации 

дошкольника, его социально – личностного развития.  

Индивидуально образовательный маршрут определяется:  

 государственным заказом; 

 потребностями и запросами родителями; 

 индивидуальными функциональными возможностями и уровнем развития 

воспитанника; 

 возможностями ДОУ 

Индивидуальной образовательный маршрут разрабатывается: 

 для ребенка не усваивающего основную образовательную программу дошкольного 

образования; 

 для ребенка с ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида; 

 для ребенка с высоким интеллектуальным развитием. 

При разработке индивидуального образовательного маршрута мы опираемся 

на следующие принципы: 

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития; 

 принцип соблюдения интересов ребенка (по-другому его называют «на стороне 

ребенка); 

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» 

специалистов, в ходе изучения уровня  развития ребенка; 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

 принцип опоры на детскую субкультуру  (каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом 

проживает полноценный детский опыт.) 

Индивидуальной образовательный маршрут  может реализовываться во всех 

видах деятельности, в любое время, при помощи разнообразных методов и приемов:  
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 беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, направленные 

на знакомство с различными эмоциями и чувствами , с «волшебными» средствами 

понимания;  

 игры, упражнения и тренинги, способствующие развитию эмоционально –

личностной и поведенческой сфер (развитие коммуникативных навыков и 

улучшение взаимоотношений с окружающим, снятия страхов и повышение 

уверенности в себе, снижение агрессии и ослабление негативных эмоций); 

 занятия, игры и упражнения на развития психических процессов (памяти, 

внимания, восприятия, мышления, воображения); 

 приемы арт- терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия); 

 релаксационные психогимнастические упражнения (расслабления мышц лица, 

шеи, туловища, рук, ног и т.д.) 

 
В Учреждении разработана карта индивидуального образовательного маршрута (Приложение 

№ 2) 

 

Процедура разработки индивидуальной образовательной программы 

Педагог – психолог совместно с воспитателями  разрабатывает  

индивидуальнуюобразовательную программу  (содержательный компонент), затем 

фиксируется разработанный способ её  реализации  (технология  организации  

образовательного  процесса  ребенка,  нуждающегося  в индивидуальной 

образовательной траектории).  

Таким  образом,  благодаря  выстраиванию  индивидуальной  образовательной  

траекторий  развития ребенка,  не  усваивающего  основную  общеобразовательную  

программу  дошкольного  образования, мы  обеспечиваем  воспитаннику равные 

стартовые возможности при поступлении в школу.  

Условия реализации индивидуальной программы:  

- должны соответствовать условиям реализации основной образовательной 

программе дошкольного образования, установленным ФГОС.  

 

Система мониторинга 

Оценка  результатов  работы    производится  педагогом – психологом    2  раза  в  

год(сентябрь  –май)через мониторингдетского развития.  

Используется  комплексное  психолого-педагогическое  обследование  по  

методике  Н.В.Нищевой. 

Основными методами изучения являются наблюдение за детьми и 

индивидуальные диагностические занятия.  Ребенку  предлагается  выполнить  задания  

в  игровой  форме,  что  делает  процедуру интересной и увлекательной.    

Результаты  мониторинга  заносятся  в  протоколы  по  всем  линиям  развития.  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 
3.1.Материально – техническое обеспечение Программы  

 

Для ведения целенаправленной, эффективной коррекционной работы в ДОУ созданы 

следующие условия: 

Кабинет педагога- психолога размещен в методическом кабинете.Кабинет оснащен 

всем необходимым оборудованием, пособиями для проведения коррекционно-

развивающей работы. Имеется оборудование для проведения диагностической, 

консультативной,и осуществления психологического сопровождения воспитанника.  

Оборудование: игры настольные развивающие, дидактические картинки с 

заданиями, игрушки, наглядный материал, диагностический материал,методическая 

литература, ноутбук, принтер. 

Материально – технические условия в группах описаны в П.3.1 ООП ДО 

дошкольной организации. 

3.2.  Обеспеченность  методическими  материалами  и  средствами  обучения  и  

воспитания  для работы с детьми с речевыми нарушениями ОНР 1 степени 

 

 Используемые в  дошкольном  учреждении  программно-методическое  

обеспечение  и  средства обучения и воспитания  реализуются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и в соответствии  с  санитарно-

эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН  2.4.1.3049-13, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26.  

 

Программы Н. В. Нищева. Примерная адаптированная основная  

образовательная программа для детей  с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО.Санкт-

Петербург.- ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2015  

Методические 

пособия 

 Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей с ОНР. – М. 

ГНОМ, 2011 

 Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с 

ОНР. – СПб: Детство – Пресс, 2003. 

 Баряева Л.Б. Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. – СПб: Детство – Пресс, 2015. 

 Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет.  Развитие речи, 

ИЗО, художественная литература .– М.: Просвещение, 2009. 

 Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. Развитие речи, 

художественная литература.  – М.: Просвещение, 2011. 

 Линго Т.И. Игры, ребусы, загадки для дошкольников. – 

Ярославль: « Академия развития», 1998. 
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 Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика. - М., 1997 

 Маханева М.Д. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет - М.: 

Просвещение, 2016. 

 Нищева Н.В. Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. – 

СПб: Детство – Пресс, 2001. 

 Нищева Н.В. Развивающие сказки. – СПб.: Детство – Пресс, 

2002. 

 Новиковская О.А. 500 игр и упражнений для развития речи.- 

М.: АСТ, 2008. 

 Ротарь Н.В. Занятия для детей с задержкой психического 

развития.- Волгоград: Учитель,2017. 

 Смирнова Е.О. Методические материала к комплексной 

образовательной программе «Первые шаги».- М.: ООО «Русское 

слово- учебник», 2016. 

 Субботина Л.Ю. Развитие воображения у детей.- Ярославль: 

«Академия развития», 1996. 

 Тумакова Г. Ознакомление дошкольников со звучащим 

словом. М., 1991г. 

 Тарасова Н.В. Психологическая подготовка к школе детей с 

общим недоразвитием речи. Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

 Успенская Л.П. Учитесь правильно говорить. – М.: 

Просвещение, 1991. 

 Фомина Л.В. Развивающие занятия в детском саду.- 

Ярославль: Академия развития, 2006. 

 Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я.- М.: Генезис, 2017. 

 Швайко Г. Игры и игровые упражнения по развитию речи. 

М., 1998г 

Диагностический 

материал 

Схема исследования индивидуального речевого и общего развития 

ребенка с ОНР (с 4 до 6 лет) 

 

 

 

 

3.3.Режим дня 
 

Режим дня соответствует возрастным особенностям дошкольника и 

способствует его гармоничному развитию.  Максимальная  продолжительность  

непрерывного  бодрствования  ребенка  3 - 6   лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4  часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. При температуре  воздуха  

ниже  минус  15  °С  и  скорости  ветра  более  7  м/с  продолжительность прогулки  

рекомендуется  сокращать.  Рекомендуется  организовывать  прогулки  2  раза  в  день:  

в первую  половину  дня  и  во  вторую  половину  дня  -  после  дневного  сна  или  
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перед  уходом  детей домой.  

При  организации  режима  пребывания  детей  в  дошкольных  образовательных  

организациях (группах)  более  5  часов  организуется  прием  пищи  с  интервалом  3 - 4   

часа  и  дневной  сон;  при организации режима пребывания детей до 5 часов организуется 

однократный прием пищи.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон.  

  Перед  сном  не  рекомендуется  проведение  подвижных  эмоциональных  игр,  

закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его 

помощника) в спальне обязательно.  

На  самостоятельную  деятельность  детей  3 - 5   лет  (игры,  подготовка  к  

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 

3 - 4  часов.  

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, 

для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей 45 мин. Образовательная  

деятельность  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста  может осуществляться  во  

второй  половине  дня  после  дневного  сна.  Ее  продолжительность  должна составлять 

не более 25 - 30 минут в день. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. Образовательную  деятельность,  требующую  повышенной  

познавательной  активности  и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.  

 

Холодный период года 

 

Режим дня во 2-й младшей группе общеразвивающей направленности для 

дошкольника с 3-4 лет с ОНР 

Режимные моменты Временной 

интервал 

ДОМА: подъём, утренний туалет 630-730 

В ДЕТСКОМ САДУ: 

Прием детей, игры, индивидуальная работа с детьми в разных видах 

деятельности, самостоятельная деятельность, общение. Утренняя 

гимнастика(образовательная деятельность в режимных моментах). 

700-810 
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«Утро радостных встреч». Взаимодействие с семьёй. 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

810-840 

Игровая деятельность (игры малой подвижности, пальчиковые игры 

иупражнения). Самостоятельная деятельность. 
840-900 

Непосредственно образовательная деятельность - развивающие 

ситуации в различных видах деятельности. Перерыв между НОД-

10мин. 

900-915 

925 -940 

Самостоятельная деятельность. Коррекционная работа 940-1000 

Второй завтрак 1000-1010 

Подготовка к прогулке, прогулка: образовательная деятельность в 

режимныхмоментах (двигательная, игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-исследовательская деятельность). 

Самостоятельная деятельность. 

1010-1150 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (образовательная  

деятельность в режимных моментах) 
1150-1200 

Обед 1200-1230 

Подготовка ко сну, дневной сон 1230-1500 

Постепенный подъем, гимнастика, воздушные, водные процедуры 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 
1500-1515 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 

режимных моментах). Коррекционная работа 
1515-1545 

Игровая деятельность. Самостоятельная деятельность в центрах 

развития.Трудовая деятельность. Ситуативное общение педагога с 

детьми «урокинравственности». 

1545- 1620 

Подготовка к прогулке, прогулка: (двигательная, игровая, 

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская 

деятельность). Самостоятельная деятельность. 

1620-1740 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину (образовательная 

деятельность врежимных моментах) 
1740-1750 

Ужин  1750-1820 

Игровая деятельность. Самостоятельная деятельность детей в 

центрах развития, восприятие художественной литературы, уход 

домой. Взаимодействие с семьёй. 

1820-1900 

 
 

Режим дня в средней группе общеразвивающей направленности для детей с  
4-5 лет с ОНР 

 

Режимные моменты Временной 

интервал 
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ДОМА: подъём, утренний туалет 630-730 

В ДЕТСКОМ САДУ: 

Прием детей, игры, индивидуальная работа с детьми в разных видах 

деятельности, самостоятельная деятельность, общение. Утренняя 

гимнастика(образовательная деятельность в режимных моментах). 

«Утро радостных встреч».Взаимодействие с семьёй. 

700-810 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

810-840 

Игровая деятельность (игры малой подвижности, пальчиковые игры 

иупражнения). Самостоятельная деятельность. 
840-900 

Непосредственно образовательная деятельность - развивающие 

ситуации в различных видах деятельности. Перерыв между НОД-

10мин. 

900-920 

940 – 1000 

Второй завтрак. Коррекционная работа 1000-1010 

Подготовка к прогулке, прогулка: образовательная деятельность в 

режимныхмоментах (двигательная, игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-исследовательская деятельность). 

Самостоятельная деятельность. 

1010-1200 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, восприятие 

художественной  

литературы. Подготовка к обеду (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

1200-1215 

Обед 1215-1245 

Подготовка ко сну, образовательная деятельность в режимных 

моментах), музыкальная деятельность (слушание музыки), 

восприятие художественной литературы, дневной сон. 

1245-1500 

Постепенный подъем, гимнастика, воздушные, водные процедуры 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 
1500-1520 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 
1520-1550 

Игровая деятельность. Самостоятельная деятельность в центрах 

развития.Трудовая деятельность. Ситуативное общение педагога с 

детьми «урокинравственности». Коррекционная работа 

1550- 1630 

Подготовка к прогулке, прогулка: (двигательная, игровая, 

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская 

деятельность). Самостоятельная деятельность. 

1630-1740 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

(образовательная деятельность врежимных моментах) 
1740-1820 

Подведение итога дня. Игровая деятельность. Самостоятельная 

деятельность детей в центрах развития, восприятие художественной 

литературы, уход домой. Взаимодействие с семьёй. 

1820-1900 
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                         Режим дня в средней группе общеразвивающей направленности 

для детей с 5 -6 лет с ОНР 
 

Режимные моменты Временной 

интервал 

ДОМА: подъём, утренний туалет 630-730 

В ДЕТСКОМ САДУ: 

Прием детей, игры, индивидуальная работа с детьми в разных видах 

деятельности, самостоятельная деятельность. Совместная игровая 

деятельность (игры малой подвижности, пальчиковые, 

логоритмические игры и упражнения). Самостоятельная  

деятельность. «Утро радостных встреч». Взаимодействие с семьёй. 

Утренняя гимнастика (образовательная деятельность в режимных 

моментах). 

700-830 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

830-900 

Непосредственно образовательная деятельность - развивающие 

ситуации в различных видах деятельности. Перерыв между НОД-

10мин. Коррекционная работа 

900-925 

940 – 1000 

Второй завтрак 1000-1010 

Самостоятельная, игровая деятельность 1010-1035 

Подготовка к прогулке, прогулка: образовательная деятельность в 

режимных моментах (двигательная, игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-исследовательская деятельность). 

Самостоятельная деятельность. 

1035-1220 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, восприятие 

художественной литературы. Подготовка к обеду (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

1220-1230 

Обед 1230-1300 

Подготовка ко сну, образовательная деятельность в режимных 

моментах), музыкальная деятельность (слушание музыки), 

восприятие художественной литературы, дневной сон 

1300-1500 

Постепенный подъем, гимнастика, воздушные, водные процедуры 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 
1500-1525 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 
1525-1535 

Непосредственно образовательная деятельность (в соответствии с 

расписанием). 
1535-1600 

Игровая деятельность. Самостоятельная деятельность в центрах 

развития. Трудовая деятельность. Ситуативное общение педагога с 

детьми «уроки нравственности». 

1600 -1630 
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Подготовка к прогулке, прогулка: (двигательная, игровая, 

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская 

деятельность). Самостоятельная деятельность. Коррекционная 

работа 

1630-1800 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 
1800-1830 

«Подведение итога дня». Игровая деятельность. Самостоятельная 

деятельность детей в центрах развития, восприятие художественной 

литературы, уход домой. Взаимодействие с семьёй. 

1830-1900 

 
 
 

Теплый период года 
 

Режим дня во 2-й младшей группе общеразвивающей направленности для 

дошкольника с 3-4 лет с ОНР 

 Режимные моменты Ранний  
возраст  
1,5 -3 лет 

 

Младший  
дошкольный  
возраст 3-4 г 

 

Средний  
дошкольный  
возраст 4-5л 

 

Старший  
дошкольный  
возраст 5-8 

 
1. Прием, осмотр (на  

участке) 
07.00 - 
07.50 

07.00 - 08.10 

2. Утренняя гимнастика 07.50 - 
08.00 

08.10-08.20 08.10-08.25 08.25-08.40 

3. Подготовка к  
завтраку, завтрак 

8.00-8.30 08.20-09.00 08.30-09.00 08.40-09.00 

4. Сборы и выход на  
прогулку 

8.30-9.00 08.50-09.10 09.00-09.10 

5. Образовательные  
ситуации ф/о и  
эстетического цикла,  
развлечения 

9.00-11.10 09.10-09.25 09.10-09.30 09.10-09.40 

6. Физчас, воздушные и  
солнечные процедуры 

9.20 - 
09.30 

09.25-09.40 09.30-09.50 09.40-10.10 

7. Свободные игры 09.30 - 
11.10 

09.40-11.15 09.50-11.35 10.10-12.15 

8. Возвращение с  
прогулки, водные  
процедуры 

11.10-
11.30 

11.15-11.40 11.35-12.00 12.15-12.30 

9. Подготовка к обеду,  
обед 

11.30-
12.00 

11.40-12.20 12.00-12.35 12.30-13.00 

10. Подготовка ко сну,  
дневной сон 

12.00-
15.00 

12.20-15.10 12.35-15.10 13.00-15.00 

11. Подъем,  гимнастика 
после сна, воздушное  
закаливание 

15.00-
15.20 

15.10-15.30 15.10-15.25 15.00-15.25 

12. Полдник 15.20 -
15.45 

15.30-15.45 15.25-15.40 15.25-15.40 

13. Прогулка 15.45 - 15.45-17.00 15.40-17.10 15.40-17.20 
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16.30 
14. Подготовка к ужину,  

ужин 
16.30 - 
17.00 

17.00-17.30 17.10- 17.30 17.20 - 17.40 

15. Игры на улице и уход  
домой 

17.00 - 
19.00 

17.30-19.00 17.30-19.00 17.40-19.00 

 Дома  
16. Прогулка 19.00-20.30 
17. Возвращение с  

прогулки, спокойные  
игры, вод. процедуры 

20.00-
20.30 

20.00-20.30 20.00-21.00 20.30-21.00 

18. Укладывание, ночной  
сон 

20.30-
07.00 
(07.30) 

20.30-07.00 
(07.30) 

21.00-07.00 
(07.30) 

21.00-07.00 
(07.30) 

 
 

3.4. Планирование образовательной деятельности 
 

Воспитатель  планирует  виды  совместной  образовательной  деятельности  
взрослого  и  детей  на каждый рабочий день месяца.  

 Педагог - психологпланирует индивидуальную работу с ребенкомодин раз в 
квартал.  

 Построение образовательного процесса основано на комплексно- тематическом 
принципе планирования. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает большие 
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У детей появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Введение 
похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствиис их индивидуальными  
возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели.  

 
 
 
3.5. Организация развивающей предметно – пространственной среды 
 
Особенности предметно – пространственной среды описаны в п.3.5 ООП ДО 

дошкольной организации. 
 
 
 

4. Краткая презентация программы 
 

Адаптированная  образовательная  программа  дошкольного  образования  
Муниципального бюджетного   дошкольного образовательного учреждения   «Детский  
сад общеразвивающего вида № 47» для дошкольника с  нарушениями речи 
обеспечивает развитие личности  с 3 до 6 лет  в различных  видах  общения  и  
деятельности  с  учетом  его  возрастных,  индивидуальных, психологических и 
физиологических особенностей.   

      Программа  направлена  на  решение  задач  Федерального  государственного  
образовательного стандарта дошкольного образования.   

      Программа ориентирована на создание условий развития ребенка, 



42 
 

открывающих возможности его позитивной  социализации,  его  личностного  развития,  
развития  инициативы  и  творческих способностей  на  основе  сотрудничества  со  
взрослыми  и  сверстниками  и  соответствующим  видам деятельности.  

    Программа  направлена  на  создание  развивающей  предметно-  
пространственной  среды,  которая представляет  собой  систему  условий  коррекции  
речевых  нарушений,  социализации  и индивидуализации детей.  

     Содержание  Программы  обеспечивает  коррекцию  речевых  нарушений,  
развитие  мотивации  и способностей  ребенка  в  разных  видах  деятельности  и  
охватывает  все  пять  направлений  развития  и образования детей.  

   Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в 
Учреждении.    

  Целевой раздел Программы раскрывает цели и задачи реализации Программы, 
принципы и подходы к формированию Программы, значимые для реализации 
Программы характеристики и планируемые результаты ее освоения детьми.  

    Обязательная часть содержательного раздела включает описание 
образовательной деятельности и форм,  способов,  средств  и  методов  реализации  
Программы  с  учетом  основной  образовательной программы  дошкольного  
образования  Учреждения.  Содержание  работы  с  детьми  с   ОНР определяется  
Примерной  адаптированной  основной  образовательной  программой  для  детей  с  
тяжелыми  нарушениями  речи(  общим  недоразвитием  речи)  для  детей  с  3  до  7  

лет./под  редакцией  Нищевой Н.В./  Эти разделы совпадают с соответствующими 

разделами Программы «Радуга» Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьёва, С. Г. 

Якобсон; науч. рук. Е. В. Соловьёва. - М.: Просвещение, 2014 г.,  отличаясь  лишь  

объемом  требований  на  первых  годах обучения и объемом словаря детей. 

    В организационном разделе Программы описаны методические материалы и 
средства обучения и воспитания, особенности развивающей предметно- 
пространственной среды.  
             В Программе  есть  ссылки  на  основную  образовательную  программу  
дошкольного  образования Учреждения, где подробно раскрываются все направления.  

    Эффективная коррекция речевого и сопутствующих нарушений у дошкольника 
с  нарушениями речи  возможна только при активной, скоординированной работе 
учителя – дефектолога, педагога – психолога, воспитателей   с родителями 
воспитанника,  установление  взаимопонимания,  доброжелательной  ,  психологически  
комфортной атмосферы и создание условий для эффективного сотрудничества.  

Основные формы взаимодействия педагога - психолога с семьей:  
Знакомство с семьей, анкетирование.  
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные 

консультации, родительские собрания; оформление информационных материалов.  
Рекомендации для закрепления речевых навыков, полученных на 

коррекционных занятиях.  
 Организация и проведение круглых столов, мастер- классов для родителей 

воспитанника.  
  Открытые показы индивидуальных коррекционных занятий.  
  День открытых дверей.   

 


	ДОУ 47 титульник адаптированной программы.pdf
	ООП Адаптированная ДОУ 47.docx
	1.1. Пояснительная записка 
	Фразовая речь.   
	Имеется  развернутая  фразовая  речь  с  элементами  лексико-грамматического  и  фонетико-фонематического  недоразвития;  в  активной  речи  ребенок  пользуется  в  основном  простыми предложениями;  затрудняется  или  не  умеет  распространять  простые  предложения  и  строить сложные.  
	Понимание речи.  
	Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются затруднения в понимании изменений  слов,  выраженных  приставками,  суффиксами,  в  различении  оттенков  значений однокоренных  слов,  усвоении  логико-грамматических  структур,  отражающих  причинно-следственные, временные, пространственные и другие связи и отношения.  
	Словарный запас.  
	Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание существительных и глаголов,  недостаточно  прилагательных  (особенно  относительных),  наречий;  предлоги,  даже простые,  употребляет  с  ошибками;  характерно  неточное  употребление  глаголов,  замена  названий частей  предметов  названиями  целых  предметов;  страдает  навык  словообразования  и словотворчества.  
	Грамматический строй речи.  
	Ребенок  правильно  употребляет  простые  грамматические  формы,  но  допускает  специфические ошибки:  неправильное  согласование  имен  прилагательных  с  именами  существительными  в  роде, числе,  падеже;  имен  числительных  с  именами  существительными;  пропуски  и  замены  предлогов; ошибки в ударениях и падежных окончаниях.  
	Звукопроизношение.  
	Произносительные  возможности  детей  улучаются,  но  по-прежнему  могут  оставаться  все  виды нарушений  (чаще  всего  свистящий  и  шипящий  сигматизмы,  ротоцизм,  ламбдацизм,  дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному, и замены групп звуков более простыми по артикуляции.  
	Слоговая структура слова.  
	Характерны  сокращения  количества  слогов,  перестановка  слогов  и  звуков,  замена  и  уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно страдает звуконаполняемость слов.  
	Фонематическое восприятие.  
	Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется.   
	Планируемые    результаты    освоения    детьми    Программы    в  соответствии  с  федеральным государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования  представлены    в  виде целевых ориентиров.  по всем направлениям развития в основной образовательной программе дошкольного образования Учреждения /пункт 1.2/  
	СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
	2.1. Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями развития ребенка 
	Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие дошкольника во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта).  
	         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.  
	Эта  часть  Программы  соответствует  основной  образовательной  программе  дошкольного образования Учреждения и описана в ее содержательном разделе.   
	2.2. Описание  образовательной деятельности по коррекции нарушений развития речи 


