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Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

ребенка (6-7 лет) с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 50» (далее 

Программа) разработана организацией на  основе Образовательной программы до-

школьного образования МБДОУ «Детский сад №50» г. Находка, с учётом Пример-

ной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образова-

ния детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учеб-

но-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 года Прото-

кол №6/17), Примерной  адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией профессора Л. В. Ло-

патиной, а также в соответствии: 

 -    Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ,  

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ;  

 Стратегией развития воспитания до 2025 г. (Распоряжение Правитель-

ства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р;  

 Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации до 2020 года (Распоряжение Правительства Российской Федера-

ции от 17.11.2008 г. № 1662-р);   

 Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Комментариями к ФГОС ДО (Письмо Минобрнауки России от 

28.02.2014 г. № 08-249);   

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содер-

жанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26);   

 Профессиональным стандартом педагога. Педагогическая деятельность 

в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 18.10. 2013 № 544н);  



4 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образо-

вательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте 

России 26.09.2013 № 30038. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений представле-

ны парциальные программы, которые направленны на развитие детей в речевом раз-

витии 

- Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет». 

Программа рассчитана на один учебный год. 

АОП определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения 

речи), далее (ОВЗ ТНР) старшего дошкольного возраста в группе общеразвивающей 

направленности и направлена на создание в учреждении специальных условий вос-

питания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

В АОП учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуаци-

ей и состоянием здоровья; 

 - возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализа-

ции. 

1.1.1.      Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предмет-

но-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотива-

цию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здо-

ровья (далее – дети с ОВЗ), с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том 

числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качествен-

ного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формиро-

вание и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуально-

го, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовле-

творения его образовательных потребностей и интересов.  
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Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастны-

ми, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с други-

ми детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обще-

стве, правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их соци-

альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, ини-

циативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпо-

сылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и обра-

зования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного об-

щего и начального общего образования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цели и задачи реализации программы 

«Развитие речи детей 5-7 лет». 

Цель программы – освоение детьми норм и правил родного языка, формиро-

вание умения гибко их применять в конкретных ситуациях, овладение основными 

коммуникативными способностями. 

Задачи программы:  
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- формировать необходимый уровень речевых умений и способностей;  

- обогащать словарный запас;  

- совершенствовать звуковую культуру, образной и грамматической стороны 

речи;  

- развивать содержательность и связность речи, речевое творчество;  

- активизировать эмоционально-образную сферу мышления;  

- воспитывать интерес к родному слову, развивать чувство язык 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принци-

пах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в об-

щем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с воз-

растными особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охра-

ны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и обра-

зование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей с 

ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по-

мощи и др.);  
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– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает та-

кое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребен-

ка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физиче-

ское развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная 

область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существу-

ют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано 

с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познава-

тельным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой об-

ласти тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного про-

цесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные цен-

ности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адап-

тированную основную образовательную программу. При этом за Организацией 

остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Принципы и подходы к формированию программы 

«Развитие речи детей 5-7 лет» 

1. Взаимосвязь разных речевых задач; 

2. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 
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3. Принцип доступности предполагает соотношение содержания, харак-

тера и объема учебного материала с уровнем развития, подготовленности детей; 

4. Принцип осознанности процесса обучения предполагает необходи-

мость развития у ребенка рефлексирующей позиции; 

5. Личностно-ориентированный подход- ставит в центр образовательной 

системы личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей; 

6. Деятельный подход к  организации образования, включение познава-

тельного компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятель-

ности. 

1.1.3.  Значимые характеристики для разработки и реализации програм-

мы, в том числе особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Общая характеристика алалии. 

Недоразвитие речи при моторной алалии носит системный характер, охваты-

вая все ее компоненты: фонетико-фонематическую и лексико-грамматическую сто-

роны. По превалирующим признакам можно выделить группу детей с преобладаю-

щим фонетико-фонематическим недоразвитием (их меньшинство) и группу с преоб-

ладающим лексико-грамматическим недоразвитием. Развитие фонетической сторо-

ны в значительной степени зависит от развития словаря и даже определяется им. 

Звуки появляются в ряде случаев спонтанно под влиянием развития словаря, однако 

их использование в составе слова сопряжено со значительными затруднениями. Об 

этом свидетельствуют многочисленные ошибки при воспроизведении звукового со-

става слова детьми даже при условии правильного произнесения ими изолированных 

звуков. В одних случаях расширение словаря стимулирует появление новых звуков, 

в других — сначала формируются отдельные артикуляции, а затем они закрепляются 

в словах.  

При алалии с трудом усваиваются сложные двигательные дифференцировки, 

не формируется динамический артикуляционный стереотип — затруднено слияние 

звуков при их правильном или неправильном проговаривании. Нарушение аналити-

ко-синтетической деятельности речедвигательного анализатора носит различный ха-

рактер: оральная апраксия, нарушение последовательности, переключаемости и т. д. 

 Наблюдаются поиски артикуляции, неумение выполнить определенное арти-

куляционное движение или действие (комплекс последовательных движений), труд-

ности усвоения последовательности и переключаемости. Ведущим в этих случаях 

является нарушение двигательного характера, оно и определяет речевое артикуля-

торное расстройство. Нередко дети из-за нечеткости звукового восприятия улавли-
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вают только отдельные элементы фразы и не могут связать их в единую смысловую 

структуру. Эта ограниченность понимания является вторичным проявлением основ-

ного дефекта — недоразвития собственной речи.  

Имея крайне бедный активный словарь, дети могут обладать достаточным 

пассивным словарем. На первый взгляд, понимание речи может не вызвать сомне-

ния, но некоторые затруднения при понимании усложненных вариантов речи все-

таки имеются. Выявлены разные уровни понимания: от почти полного непонимания 

грамматических форм для отдельных затруднений в понимании единичных грамма-

тических конструкций. При отраженном проговаривании ребенок продуцирует толь-

ко приблизительный контур, неясный звуковой комплекс вместо слова, употребляет 

несколько вариантов искажения одного и того же слова: «пидора», «мидора» —

 помидор; «кубыка», «пузыка», «пузувиса», «кубиска» — пуговица; «фраль», «ви-

раль», «фараль» — февраль и т. д. По мере увеличения словарного запаса трудности 

детей в овладении структурой слова становятся более заметными. Количество по-

добных искажений резко возрастает и на протяжении одного занятия, если ребенок 

утомляется. Словарный запас у детей с моторной алалией развивается медленно, ис-

каженно, используется в речевой практике неправильно. Бедность лексико-

семантических средств приводит к разнообразным заменам по сходству, смежности, 

по контрасту (стирает — моет, топор — молоток, чашка — стакан и т. д.). Дети не 

умеют пользоваться синонимами, антонимами, обобщающими словами. Узок и од-

нообразен у них запас прилагательных, наречий. На всех этапах развития речи выяв-

ляются трудности актуализации словаря, неумение детей отбирать из лексического 

запаса и правильно употреблять слова, наиболее уместные и точные для данного вы-

сказывания. 

Словарный запас детей ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, ка-

чественно неполноценен (выявляется неправомерное расширение и сужение значе-

ний слов, отмечаются многочисленные ошибки в их употреблении), ребенок не мо-

жет объяснить значение слов, не умеет пользоваться средствами словообразования. 

 Дети затрудняются при именном и глагольном управлении, при согласовании, 

не используют предлоги и союзы, в их речи нет четкости родовых и числовых окон-

чаний и т. д. Неправильно используются смыслоразличительные приставки. Преоб-

ладают корневые слова, лишенные флексий, отмечается морфологическая неоформ-

ленность высказывания. У детей с алалией недостаточная вариативность в использо-

вании грамматических средств; различение и употребление практически всех грам-

матических форм затруднено. Дети не могу наблюдать, анализировать и обобщать 
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языковые явления, производить мыслительные операции над языковым материалом, 

понимать и правильно использовать языковой знак — соотносить определенную 

морфему, слово с конкретным предметом, или явлением. Они затрудняются при 

овладении числовыми формами существительных, глаголов, пользуются неизменяе-

мыми словами, без форм и флексий («Книга, Таня!» и жест просьбы). 

Под структурным аграмматизмом понимается нарушение количества и дина-

мической линейной последовательности слов в предложении, нарушение порядка 

слов. Чаще этот вид аграмматизма отмечается при более тяжелой речевой несфор-

мированности. Ребенок отвечает одним-двумя словами в сочетании с жестом. При 

недостаточности лексико-грамматических и фонетических средств у ребенка отме-

чается развитие мимико-жестикуляторной формы общения. Для выражения мысли 

он употребляет преимущественно номинативную форму существительного в пра-

вильном или искаженном падежном варианте. Грамматический строй развивается 

при алалии замедленно и неравномерно, отмечаются недостатки формообразования 

и формоизменения, не усваиваются грамматические категории, синтаксические кон-

струкции отличаются примитивностью. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ре-

бенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому ре-

зультаты освоения АОП представлены в виде целевых ориентиров дошкольного об-

разования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы де-

тей с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

Коррекционная работа. 

Ребенок: 

 -обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 -усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

 -употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

 -умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

-умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 
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 -правильно употребляет грамматические формы слова;  

-умеет строить простые распространенные предложения; предложения с од-

нородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений;  

-составляет различные виды описательных рассказов с соблюдением цельно-

сти и связности высказывания;  

-умеет составлять творческие рассказы;  

-владеет простыми формами фонематического анализа;  

-владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

- осуществляет слоговой анализ и синтез слов; 

 -умеет составлять графические схемы слов, предложений; 

 -знает печатные буквы;  

-правильно произносит звуки;  

-воспроизводит слова различной звукослоговой структуры. 

 Социально-коммуникативное развитие. Ребенок: 

 -владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании 

и др.;  

-выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избиратель-

но и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

 -передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

 -регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и прави-

лами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения парт-

нерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, 

справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

 -отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

 -использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, зна-

комства с художественной литературой, картинным материалом, народным творче-

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

 -переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуа-

ции, тематически близкие знакомой игре; 

 -стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого.  
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Познавательное развитие. Ребенок: 

 -обладает сформированными представления о форме, величине, 9 простран-

ственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

 -использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регу-

ляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

 -выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

 -самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает кон-

струкции на основе проведенного анализа; 

 -воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  

-устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на ос-

нове наблюдений и практического экспериментирования; 

 -демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

 -моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величи-

ны, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаков символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей;  

-владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количе-

ством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения (палоч-

ки, геометрические фигуры); 

 -определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и 

тела. 

 -определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 

вечер, ночь);    

 -использует в речи математические термины, обозначающие величину, фор-

му, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не при-

сущие объектам, с использованием частицы не; 
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 -владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материа-

ла, деталей конструктора);  

-создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей);  

Речевое развитие. Ребенок:  

-самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, эксперимен-

тирует); 

 -правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  

-грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;  

-владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бы-

тового, предметного, социального и игрового опыта детей;  

-использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антоними-

ческие и синонимические отношения; 1 0 -объясняет значения знакомых многознач-

ных слов; 

 -пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональ-

ный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

-пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языко-

вые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуля-

ция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

 -выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, со-

ставляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, исполь-

зуя графические схемы, наглядные опоры;  

-отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из лично-

го опыта»; 

 -владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой.  

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок: 

 -стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, воско-

вые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и 

обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);  

-владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.);  

-знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 
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красок; 

 -понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и бого-

родская игрушка); 

 -умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, сле-

довать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце ра-

боты содержание, получившегося продукта деятельности; 

 -эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понима-

ет содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творче-

ских рассказов; 

-проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

 -сопереживает персонажам художественных произведений.  

Физическое развитие. Ребенок: 

 -выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструк-

ции взрослых; 

 -выполняет согласованные движения, а также разноименные и разно - 

направленные движения; 

 -выполняет разные виды бега; 

 -сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;  

 -осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование дей-

ствий в ходе спортивных упражнений; 

 -знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта;  

-владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в пи-

тании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения программы 

«Развитие речи детей 5-7 лет» 

- владение литературными нормами и правилами родного языка, свободное 

пользование лексикой и грамматикой при выражении своих мыслей и составлении 

любого высказывания; 



15 

- развитие культуры общения, умения вступать в контакт и вести диалог со 

взрослыми и сверстниками: слушать, спрашивать, отвечать, возражать, объяснять, 

подавать реплики; 

- знание норм и правил речевого этикета, умение пользоваться ими в зависи-

мости от ситуации, быть доброжелательным; 

Результаты освоения части, формируемой участниками образовательных от-

ношений, определяют целесообразность и эффективность использования методов и 

приемов, обеспечивающих формирование необходимого уровня речевых умений и 

способностей у детей дошкольного возраста; активизации эмоционально-образной 

сферы мышления, воспитание интереса к родному слову. 

1.2.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

АОП. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и Адаптиро-

ванной Образовательной Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) 

направлена, в первую очередь, на оценивание созданных МБДОУ условий образова-

тельной деятельности, включая психолог педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной де-

ятельности МБДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 -не подлежат непосредственной оценке;  

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;  

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными дости-

жениями детей с ТНР;  

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным тре-

бованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

 -не являются непосредственным основанием при оценке качества образова-

ния. 

АОП предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 –педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических воздействий с целью их дальнейшей опти-

мизации; 
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 –речевые карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР. 

АОП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

-диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педа-

гогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы; 

-внутренняя оценка, самооценка Учреждения; 

-внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с 

ТНР. 

Два раза в год (в начале сентября и в конце мая) отводятся на диагностику 

уровня по всем разделам программы. 

 Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – кар-

ты наблюдения. Педагогическая диагностика проводится с использованием методи-

ки и диагностического инструментария, разработанного Ю.А. Афонькиной. 

 Для детей с нарушениями речи (ТНР) углубленное логопедическое обсле-

дование осуществляется учителем-логопедом. Мониторинг речевого развития осу-

ществляется в сентябре и мае (критерии мониторинга разработаны на основе посо-

бия «Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР». А. М. 

Быховская, Н. А. Казова, 2012 г.) 

Данные обследования всех сторон речи: 

 - связная речь 

 - грамматический строй речи 

 - лексика 

 - фонематический слух 

 - слоговая структура слов 

 - фонетическая сторона речи 

 - моторика (общая, ручная, артикуляционная, мимическая)  

Данные фиксируются в «Картах логопедического обследования».  

Использование карт логопедического обследования детей дошкольного воз-

раста c тяжелыми нарушениями речи позволяют обеспечить: 

- качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых ошибок, 

степень самостоятельности, особенности выполнения заданий) 

- интерпретацию полученных данных в количественной форме; 

-подбор заданий в соответствии с возрастной нормой; 
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-построение индивидуального речевого профиля, который позволяет наглядно 

уточнить структуру речевого нарушения и составить план коррекционной работы;  

-отслеживание динамики речевого развития и эффективности коррекционного 

воздействия (начало - конец учебного года);  

- компактность заполнения; 

-возможность специалистам осуществить анализ динамики устранения рече-

вого нарушения и наметить пути корректировки коррекционно-педагогического воз-

действия. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-

ниями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание АОП обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности и охватывать 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 

(Особенности организации образовательного процесса представлены в ос-

новной образовательной программе МБДОУ» Детский сад №50» г.Находка стр.22.) 

2.1.2. Специфика содержания АОП для воспитанника с тяжёлыми нару-

шениями речи. Данный раздел АОП раскрывает основные направления работы и 

специфику содержания образовательных областей для воспитанника с ОВЗ (ТНР). 

- Социально-коммуникативное развитие 

В области с ТНР, с учётом его психофизических особенностей, в условиях 

информационной социализации основными задачами социально-коммуникативного 

развития ребенка образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверст-

никами; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-
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ственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к сво-

ей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное раз-

витие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой дея-

тельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимо-

отношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые созда-

ют и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулиро-

вание потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстни-

ками во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой дея-

тельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-

тельной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное 

поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с те-

матикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предпо-

лагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 

детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; вос-

питание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам пове-

дения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В 
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процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизиру-

ется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели органи-

зуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя не дирек-

тивное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической иг-

ры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в 

занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное при-

менение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной тера-

пии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с дет-

ской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с 

педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с 

ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Де-

ти вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечива-

ющие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Ро-

дине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и 

т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у 

детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природо-

охранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчи-

вого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на ули-

це, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллек-

туальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего до-

школьного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуаль-

ный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную 
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деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их инте-

ресуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя 

из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, ра-

ботающие с детьми с ТНР. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-коммуникативное развитие по программе «Развитие речи де-

тей 5-7 лет» предполагает развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослы-

ми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморе-

гуляции собственных действий; развитие эмоциональной отзывчивости, сопережи-

вания. 

- Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, пред-

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традици-

ях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее приро-

ды, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Ин-

тернета.  

 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предпо-

лагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функ-
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циональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свой-

ствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демон-

страции объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает 

развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного 

и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской 

и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и эле-

ментарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-

тельной области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие пред-

ставлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование элементарных математи-

ческих представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержа-

тельного, общенационального и контрольного компонентов конструктивной дея-

тельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им пред-

лагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, за-

дания на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и свет-

лой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются 

сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зави-

симости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих 

характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных 

народов. 

- Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образо-

вательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи; 

- развития речевого творчества; 
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- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обу-

чения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ, используемых вариативных образовательных программ и других особен-

ностей реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой актив-

ности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, па-

мять, мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербали-

зованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия 

предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различе-

ние, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития ак-

тивной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с исполь-

зованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по лите-

ратурным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего 

выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предла-

гается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с 

ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр 

и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаи-

модействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия 

для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, со-

циальный и игровой опыт детей. 
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У детей активно развивается способность к использованию речи в повседнев-

ном общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для по-

знавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «По-

чему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, выска-

занные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению гра-

моте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми наруше-

ниями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопе-

дической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Речевое развитие по программе «Развитие речи детей 5-7 лет» 

Предполагает овладение речью как средством общения и культуры; обогаще-

ние активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интона-

ционной культуры речи; фонематического слуха; ознакомление с книжной культу-

рой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операцио-

нально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на про-

явления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте пред-

полагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) 
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и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятель-

ности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести сле-

дующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление аль-

бомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и 

др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при ана-

лизе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе ма-

териалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых ре-

шений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоци-

ональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, сти-

мулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков 

через кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музы-

кальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навы-

ков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве компо-

зиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 

этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные 

признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что ха-

рактер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями ре-

чи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музы-

кального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Му-

зыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются 

в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культу-
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ре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия зву-

ков различной громкости и высоты), развития обще речевых умений и навыков (ды-

хательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-

логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.  

- Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образователь-

ной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привы-

чек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной ак-

тивности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овла-

дения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элемен-

тарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных 

на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных ме-

роприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание разви-

тию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры 

(как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению 
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детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, ко-

ординации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; по-

буждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию рав-

новесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к раз-

личным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лы-

жах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной ак-

тивности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа 

жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвиж-

ных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концен-

тричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, 

преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяют-

ся разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-

суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, ко-

торые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает 

детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормали-

зовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, скоординированность движений). Потребность в ежеднев-

ной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные ре-

жимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельно-

сти, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических дви-

жений, с занятиями лого ритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся 

лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, иг-
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ры со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии 

бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и 

другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованно-

сти, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся со-

блюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 

Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэро-

бики, а также различные импровизационные задания, способствующие развитию 

двигательной креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмот-

ренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно во-

влекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-

этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и 

т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей пра-

вильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопас-

ную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществле-

нию процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, 

уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игруш-

ками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений де-

тей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида 

здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые про-

должают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела 

человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элемен-

тарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети 

уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привыч-

ках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представле-
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ния об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их преду-

предить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усво-

или речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах 

нездоровья. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализа-

ции АОП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанника, 

специфики его образовательных потребностей и интересов. 

Программа предусматривает осуществление образовательной деятельности в 

двух основных организационных моделях: 

 непрерывной образовательной деятельности (совместную деятельность 

взрослого и детей) в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой,познавательно-

исследовательской,продуктивной,музыкально-художественной.чтения художе-

ственной литературы) или интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в за-

висимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкрет-

ных образовательных задач; 

 самостоятельная деятельность детей 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах дет-

ской деятельности, при этом сквозным механизмом развития воспитанника является 

общение, игра, познавательно – исследовательская деятельность. 

Вариативность форм, методов и средств зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанника; 

 индивидуальных и особых образовательных потребностей воспитан-

ника; 

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний воспитанника; 

 степени организации деятельности воспитанника (непосредственно об-

разовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная дея-

тельность детей). 

Реализация Программы основывается на адекватных возрасту формах работы 

с воспитанником. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от уровня развития воспитанника, культурных и региональных особенно-

стей. В старшем дошкольном возрасте выделяется достаточное время для занятий 

развивающего характера. 

Вариативные формы реализации АОП специалистами: 
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-логопедическое занятие, которое носит коррекционно-развивающий харак-

тер, насыщено разнообразными речевыми играми и игровыми упражнениями. 

 

 



Образовательные 

области 

Формы, методы, средства реализации Программы 

Организованная образовательная деятель-

ность 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

игровые ситуации, анализ, моделирование 

проблемных ситуаций, создание ситуаций 

морального выбора, придумывание сказок 

по замыслу,беседы социально-

нравственного содержания, просмотр ви-

деофильмов, рассматривание иллюстраций, 

картин, чтение художественной литературы, 

ситуативный разговор.  

беседы социально-нравственного 

содержания, рассматривание ил-

люстраций, картин, чтение худо-

жественной литературы, ситуа-

тивный разговор, трудовые пору-

чения, дежурство.  

придумывание сказок по замыс-

лу, рассматривание иллюстра-

ций, картин, чтение художе-

ственной литературы, ситуатив-

ный разговор.  

Познавательное 

развитие 

исследовательская деятельность, игры-

эксперименты, экскурсии, решение про-

блемных ситуаций, демонстрационные опы-

ты, дидактические игры, наблюдение, про-

смотр и анализ видеофильмов, рассказ, бе-

седы, чтение, проектная деятельность.  

решение проблемных ситуаций, 

дидактические игры, наблюдение, 

рассказ, беседы, чтение, проектная 

деятельность, создание коллекций.  

дидактические игры, игры-

эксперименты, дидактические 

игры, наблюдение.  

Речевое развитие чтение художественной литературы, рас-

сматривание и обсуждение демонстрацион-

ного материала, инсценирование и драмати-

зация, моделирование проблемных ситуа-

ций, рассказ, беседа, ситуативный разговор, 

наблюдение, словесные, дидактические иг-

ры, интервью, применение технологии био-

логической обратной связи.  

чтение художественной литерату-

ры, рассматривание и обсуждение 

демонстрационного материала, 

инсценирование и драматизация, 

моделирование проблемных ситу-

аций, ситуативный разговор, экс-

курсии.  

Инсценирование, драматизация, 

наблюдение, дидактические иг-

ры.  

Художественно-

эстетическое  

развитие 

создание коллекций, слушание, творческие 

задания, игры- драматизации, музыкально-

дидактические игры, театрализованные иг-

ры, воспроизведение по образцу, импрови-

зация, экспериментирование со звуками, 

шумовой оркестр, совместное пение, вы-

ставки творческих работ, конструктивное 

моделирование, продуктивные виды дея-

импровизация, продуктивные ви-

ды деятельности, разработка твор-

ческих проектов.  

слушание, театрализованные иг-

ры, импровизация, продуктивные 

виды деятельности 
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тельности, музыкально-досуговая деятель-

ность, разработка творческих проектов 

Физическое  

развитие 

лечебная физкультура, коррекционное пла-

вание, спортивные упражнения, воспроиз-

ведение по образцу, применение технологии 

биологической обратной связи, двигатель-

ная игровая деятельность, тематические бе-

седы, спортивные праздники и развлечения, 

игровая беседа с элементами движения, 

упражнения с физкультурным оборудовани-

ем  

двигательная игровая деятель-

ность, гимнастика, упражнения с 

физкультурным оборудованием, 

закаливание, спортивные праздни-

ки и развлечения  

двигательная игровая деятель-

ность, упражнения с физкуль-

турным оборудованием, само-

стоятельная деятельность в спор-

тивном уголке  

 

 

 
 
 
 
 
 



Специфика методов реализации образовательной программы: 

1. На первых этапах реализации АОП с воспитанником ОВЗ с нарушениями ре-

чи целесообразно опираться на все виды наглядных методов, логические и 

гностические способы помощи используются ограниченно. 

2. Наиболее эффективным при реализации АОП является сочетание наглядных 

и практических методов. 

3. Помимо традиционных методов реализации АОП, эффективным способом 

помощи является метод арттерапии (помощь средствами искусства) и исполь-

зование ИКТ.  

4. Возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и др.) имеют 

ограниченный характер в силу речевого недоразвития, бедности социального 

опыта. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

«Развитие речи детей 5-7 лет» 

В разработку программы «Развитие речи детей 5-7 лет» О.С. Ушаковой положены 

три основных направления развития речи дошкольников и совершенствования содержа-

ния и методов обучения родному языку:  

- структурное (формирование разных структурных уровней системы языка — фо-

нетического, лексического, грамматического); 

- функциональное (формирование навыков владения языком в его коммуникатив-

ной функции – развитие связной речи и речевого общения); 

- когнитивное — познавательное (формирование способности к элементарному 

осознанию языковых и речевых явлений).  

Все три направления взаимосвязаны.  

Данная программа имеет следующую структуру и включает в себя:  

- Воспитание звуковой культуры речи;  

- Словарную работу;  

- Формирование грамматического строя речи;  

- Развитие связной речи.  

 

Формы образовательной деятельности с детьми по реализации программы  

 «Развитие речи детей 5-7 лет» 

Компоненты 

развития речи 

Образовательная деятельность, осу-

ществляемая в разных видах детской 

Формы организа-

ции образова-
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деятельности тельного процесса 

Воспитание звуковой 

культуры речи; 

Словарная работа; 

Формирование грамма-

тического строя речи; 

Развитие связной речи. 

- Составление предложений по «живой 

модели» (рассказ по картине – пейзажу)  

- Рассказ по плану  

- Сюжетный рассказ  

- Рассказ из личного опыта  

- Составление графической схемы пред-

ложений  

- Поисковая деятельность в области 

грамматики  

- Обрядовые праздники  

- Праздники русской культуры  

- Проектная деятельность с детьми  

- Театрализованные постановки  

- Самостоятельное сочинение  

- Конкурсы чтецов  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

2.3. Способы и направления детской инициативы 

(Способы и направления поддержки детской инициативы представлены в основной 

образовательной программе МБДОУ «Детский сад №50» г. Находка, стр.34) 

Детская инициатива – проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополу-

чия ребенка в детском саду.  

АОП обеспечивает полноценное развитие личности воспитанника во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познава-

тельного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей 

на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям. 

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития: 

Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение; 

 уважительное отношение к воспитаннику, к его чувствам и потребностям; Под-

держку индивидуальности и инициативы через:  

 создание условий для свободного выбора деятельности, участников совместной де-

ятельности;  

 создание условий для принятия воспитанником решений, выражения своих чувств 

и мыслей;  
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 недирективную помощь, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.);  

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 

направленность активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творче-

скую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в эксперименти-

рование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются спо-

собности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родови-

довые отношения). 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельно-

сти. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

 Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных уме-

ний при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руко-

водителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

 Партнерские отношения взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются ра-

зумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обуче-
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нию и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функци-

ональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и инди-

видуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая до-

стоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологиче-

ской защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаи-

моотношений со взрослыми и другими детьми. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего 

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связа-

но с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, ре-

гулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждо-

му ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя 

при этом свою индивидуальность.  

Очень важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречево-

го негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрос-

лого.  

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным от-

клонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и под-

держку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблема-
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ми речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербали-

зацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, обще-

ния на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможно-

сти дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных ха-

рактеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, до-

верие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе са-

мому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простей-

шими навыками самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с 

ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно под-

ражал им в движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для фор-

мирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодей-

ствие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стре-

мился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ре-

бенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, 

песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. 

Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской де-

ятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональ-

ной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоцио-

нальное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно 

не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхи-

щать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произволь-

ной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учетом интересов и потребностей других людей. 
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В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он поло-

жительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственно-

го достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в сов-

местных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопере-

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображе-

нием, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, сле-

дует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со 

взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания 

в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосыл-

ки грамотности. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями до-

школьников с ТНР 

 Одним из важных условий реализации Программы является взаимодействие 

с семьями воспитанников.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей воспитанника: 

 создать оптимальные условия для сотрудничества с родителями воспитанника с 

ТНР, с целью построения активного социального партнерского взаимодействия семьи и 

Учреждения в рамках реализации АОП. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек по-

лучает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени се-

мья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. 

 Затем в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, 

школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и 

наиболее важным, фактором социализации личности. 

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьей воспитанника с 

ТНР: 

  изучение социального запроса родителей (законных представителей) по 

вопросам воспитания, обучения и развития своего ребенка, условий организации разнооб-

разной деятельности в ДОУ и семье; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья воспитанника; 

  создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей (законных представителей) с воспитанником; 

  непосредственное вовлечение родителей (законных представителей) в обра-

зовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании свое-

го ребенка, охране и укреплении его физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

 создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития 

детей;  

 проведение целенаправленной и систематической работы по общему, рече-

вому развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно 

рекомендациям специалистов. 

Взаимодействие педагогов МБДОУ с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. 

Формы взаимодействия педагогов с родителями: 

словесные, наглядные и практические. 

 К словесным формам относятся:  

 беседы; 

 консультации; 

 анкетирование; 

 родительские собрания. 

 К наглядным формам работы относятся:  

 информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой 

сменяемый 2-3 раза в год материал с практическими советами и рекомендациями; 

 выставки совместных творческих работ детей и их родителей. 

 К практическим формам работы можно отнести: 

 открытые занятия; 

 занятия-практикумы. 



39 

 Взрослые, которые не могут заниматься с детьми дома из-за отсутствия навыков 

организации поведения ребёнка или низкой педагогической грамотности, приходят на 

просмотр индивидуальных занятий логопеда. Основное внимание родителей обращается 

на необходимость комбинации речевых упражнений с заданиями на развитие психических 

процессов. Взрослые обучаются практическим приёмам работы с ребёнком.  

Основной формой взаимодействия с родителями у логопеда является тетрадь для 

домашних заданий. В зависимости от тяжести нарушения речи задания в тетради даются 

не только по звукопроизношению, но и по формированию словаря, грамматических уме-

ний и навыков на развитие внимания и памяти.  

 

2.6. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР 

Коррекционная работа обеспечивает: 

 Коррекционная работа обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей ребёнка с ТНР, обуслов-

ленных недостатками в его психофизическом и речевом развитии;  

  осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитаннику с ТНР с учетом его психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медикопедагогической комиссии; 

 возможность освоения ребёнком с ТНР адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Задачи коррекционной работы:  

 определение особых образовательных потребностей ребёнка с ТНР, обу-

словленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, пси-

хологических и медицинских средств воздействия; 

  оказание родителям (законным представителям) ребёнка с ТНР консульта-

тивной и методической помощи по особенностям развития ребёнка с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Коррекционная работа предусматривает: 

 проведение индивидуальной логопедической работы, обеспечивающей удо-

влетворение особых образовательных потребностей ребёнка с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств;  

  достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспе-

чивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах дет-
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ской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;  

  обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

  психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представите-

лей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с ребёнком; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

  системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых рас-

стройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

детей с ТНР);  

  социально-коммуникативное развитие; - развитие и коррекцию сенсорных, 

моторных, психических функций у детей с ТНР; - познавательное развитие, 

  развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представите-

лей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

 Коррекционная работа предусматривает вариативные формы специального сопро-

вождения ребёнка с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровож-

дения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей ребёнка с ТНР и удовлетворению его особых образователь-

ных потребностей. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач осуществляет-

ся благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы педагогического кол-

лектива. Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы 

является тематический подход. Лексический материал отбирается с учетом этапа коррек-

ционного обучения, индивидуальных и психических возможностей детей. 

Содержание коррекционно-логопедической работы с ребёнком, имеющим тре-

тий уровень речевого развития (по Л.В. Лопатиной). 

 

Содержание коррекционно-логопедической работы с ребёнком, имеющим тре-

тий уровень речевого развития (по Л.В. Лопатиной). 
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Подготовительный этап логопедической работы на третьей ступени обучения. 

Основное содержание. 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений.  

Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. Освоение 

новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). 

Обучение зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссо-

зданию их по представлению описанию. Совершенствование навыка стереокинозал. Обо-

значение формы геометрических фигур и предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп предме-

тов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины предметов (ее 

параметров) словом. 

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и цве-

товых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). 

Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета 

и цветовых оттенков словом. 

Обучение классификации предметов и их объединению во множество трем-четырем 

признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, 

внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета отношению к себе. Обуче-

ние определению пространственного расположения между предметами. Обозначение про-

странственного расположения предметов словом. Обучение узнаванию контурных, пере-

черкнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение восприятию и узнаванию 

предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствова-

ние процессов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, семи-

восьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и 

слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их выполне-

нию сложных двигательных программ, включающих последовательно и одновременно 

организованные движения (при определении содержания работы по развитию общей мо-

торики на логопедических занятиях логопед исходит из программных требований образо-

вательной области «Физическое развитие»). 
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Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рукпо словесной 

инструкции. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения по-

следовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование 

кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно орга-

низованных движений, составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формиро-

вание нормативных артикуляторных укладов звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 

проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе 

с детьми, страдающими дизартрией, с учётом локализации поражения, характера и рас-

пределения нарушений мышечного тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобще-

ния, классификации. 

Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. Формиро-

вание логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе обога-

щения детского опыта и развития представлений об окружающей действительности, а 

также умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. 

Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и мыс-

ленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой деятель-

ности. Обучение самостоятельному определению существенного признака для классифи-

кации на его основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих 

представлений различной степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные по-

нятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое поня-

тие, обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства «Назови, какие 

бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). 

Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их частей или при-

знаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). Формирование умения устанавливать 

причинно-следственные зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования 

наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

Формирование слух зрительного и слух моторного взаимодействия в процессе 
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восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

 Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их вос-

произведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание»и «тихое зву-

чание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению раз-

личных по длительности и громкости звучаний графическими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритми-

ческих структур и их воспроизведению по образцу и поречевой инструкции: /// ///; // ///; /–; 

–/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар, —— тихий звук); ___.; …___;___.___ (где ___ 

— длинное звучание,. — короткое звучание). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией) 

Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания ре-

чи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. Формиро-

вание четкого слухового образа звука. 

Основной этап логопедической работы на третьей ступени обучения. 

Основное содержание. 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе воспри-

ятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразователь-

ных моделей, различных типов синтаксических конструкций. Расширение объема и 

уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи па-

раллельно с расширением представлений об окружающей действительности и формиро-

ванием познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в 

форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедше-

го времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. 

Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов («Пока-

жи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). 

Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошед-

шего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Пока-

жи, где мальчик будет есть»). 

Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, за — из-за, 
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около — перед, из-за — из-под (по словесной инструкции ипо картинкам). Обучение де-

тей различению предлогов со значением местоположения и направления действия (висит 

в шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суффик-

сов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где 

сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где вино-

градинка»). Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -

ин («Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). Дифференциация 

уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой» 

(«Покажи, где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- иих различе-

ния. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-,от-, -за-, по-, пере-, до- и их 

различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где 

птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через 

клетку»). Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнитель-

ных (Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); 

активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрес-

сивной речи. 

Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозна-

чающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. Семан-

тизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, 

но и через уже усвоенные слова). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, 

стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый— радостный, прыгать — ска-

кать, грустно — печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стек-

ло, ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок. 
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Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные харак-

теристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); 

с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные сло-

ва (ножка стула —ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная 

косау  девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в со-

ответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразова-

ния в экспрессивной речи.  

Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного 

числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и 

косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного употребления 

в экспрессивной речи несклоняемых существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного накло-

нения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа 

глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение 

правильному употреблению различению в экспрессивной речи возвратных и невозврат-

ных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает — причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в имени-

тельном и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления словосочета-

ний, включающих количественное числительное (два и пять) и существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — пе-

ред, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за —из-под и предлогов со зна-

чением местоположения и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с по-

мощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц, -иц-, -ец-

).Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, 

образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со зна-

чением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью при-

ставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, обра-

зованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных прилага-

тельных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. 
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Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных суффиксом 

-и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь —медвежий. Обучение де-

тей употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -

ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк(красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим 

(при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образован-

ных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и ана-

литическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) спо-

собом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимо-

вать, зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, ост-

роумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения.  

Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, пред-

ложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчи-

нённых предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов, потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому 

что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы 

пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.) 

Формирование связной речи. 

 Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на 

темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с эле-

ментами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение 

детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием 

представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения 

четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структур-

ную организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  
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Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Форми-

рование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении со-

гласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных 

фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывается лока-

лизация поражения, характер нарушения мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слух произносительную диффе-

ренциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с которы-

ми проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (ти-

па АУ) и слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анали-

за: определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последователь-

ность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с 

учетом поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование фо-

нематических представлений (по картинкам и по представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 

Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (нематериа-

лен слов, произношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные в сло-

ве, называть количество слогов, определять их последовательность; составлять слова из 

заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Ма-

ша), из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из 

прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звук слоговой струк-

туры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием 

одного стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению звук слого-

вой структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трёхсловных 

слов с наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спут-

ник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговыхсловбез стечения согласных зву-

ков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в театра-
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лизованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и го-

лосовой функций. 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуля-

торных движений. Формирование двигательной программы в процессе произвольного пе-

реключения от одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновре-

менно организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий 

вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с 

речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Посте-

пенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала мало слоговых, затем 

много слоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места ударе-

ния). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Пти-

цы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом 

небе.) 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с деть-

ми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной голос 

подаче). Закрепление мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте.  

Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из 

трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, во-

просительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале пред-

ложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, 

С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 
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Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

 односложных слов по типу СГС (КОТ), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИ-

СА), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

 предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры 

шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.) 

 Обучение детей последовому слитному чтению слов, предложений, коротких тек-

стов. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечива-

ющей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью пре-

одоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечиваю-

щего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образова-

тельных областей и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с це-

лью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответ-

ствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразователь-

ный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 
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использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих вы-

бор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сфор-

мированность социально-коммуникативных навыков;   

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уров-

ней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

Модель взаимодействия специалистов 

 

Учитель-логопед Организатор и координатор коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ТНР и ФФНР, составляет блочный интегрированный ка-

лендарно-тематический план, осуществляет постановку диафрагмаль-

но-речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматиза-

цию, дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, способ-

ствует логопедизации режимных моментов и НОД, практическому 

овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, 

связной речи. 

Воспитатель Закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до ав-

томатизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, 

технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, по-

знавательную, в содержание других видов деятельности, а так же в 

режимные моменты, выполняет рекомендации учителя-логопеда, 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ре-

бёнка музыко -терапевтических произведений, что сводит к миниму-

му поведенческие и организационные проблемы, повышает работо-

способность детей, стимулирует их внимание, память, мышление. Со-

вершенствует общую и мелкую моторику, выразительность мимики, 

пластику движений, постановку дыхания, голоса, чувства ритма, про-

содическую сторону речи. 

Инструктор по  

   физической 

культуре 

Решает традиционные задачи по общему физическому воспита-

нию и развитию, направленные на укрепление здоровья, развития 

двигательных умений и навыков, что способствует формированию 

психомоторных функций и специальные коррекционно развивающие: 

развитие моторной памяти, способности к восприятию и передаче 

движений по пространственно- временным характеристикам, совер-

шенствование ориентировки в пространстве. Особое внимание обра-

щается на возможность закрепления лексико-грамматических средств 

языка путём специально подобранных подвижных игр и упражнений, 

разработанных с учётом изучаемой лексической темой. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образователь-

ными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагаю-

щее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется воз-

можность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельно-

сти (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с уче-

том необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть дея-

тельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, твор-

ческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм ак-

тивности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

3.2. Материально-техническое обеспечение АОП. 

(Описание материально-технического обеспечения АОП, обеспеченность методиче-

скими материалами представлены в основной образовательной программе МБДОУ «Дет-

ский сад №50» г. Находка стр.52) 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

(Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспита-

ния представлены в ООП МБДОУ «Детский сад №50» г. Находка стр.55) 
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Программно-методическое обеспечение учителя – логопеда. 

1. Арсеньева М.В., Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Аппаратные мето-

ды диагностики в специальной педагогике /Под ред. Л.В. Лопатиной. — СПб.: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2013. 

2. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — 

СПб.: КАРО, 2010. 

3. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошколь-

ников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

4. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонаци-

онной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 

2010.  

5. Ткаченко Т. А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000.  

3.4.  Ежедневная организация жизни и деятельности детей в холодный период 

В подготовительной к школе группе логопедическая работа направлена на решение 

задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лекси-

ко-грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению 

грамотой.   

Примерный режим дня в подготовительной к школе группе в холодный период  

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность 

детей 

07.00 – 08.20 

Утренняя гимнастика 08.20-8.30 

Завтрак 08.40 -8.55 

 НОД 09.00 –11.10 

 Подготовка ко второму завтраку, завтрак 11.05- 11.15 

Прогулка 11.15 – 12.25 

Индивидуальная и подгрупповая НОД (логопедические) 09.30 – 11.15 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, подготов-

ка к полднику 

15.00 - 15.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.15-16.05 

Полдник 16.05-16.20 

НОД 16.25-16.55 

 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с детьми 

по заданию логопеда, самостоятельная деятельность детей 

16.55 – 17.00 

Самостоятельная деятельность детей 16.55 – 17.10 

Прогулка, уход домой 17.10 -19.00 
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей в теплый период 

   

Режимные моменты время 

Прием и осмотр детей, игры 7.00 - 8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, I завтрак                                 8.40-8.55 

Совместная деятельность педагога с детьми, игры 9.00 – 10.00 

Индивидуальная и подгрупповая НОД (логопедиче-

ские)   
09.30 – 11.15 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 10.00-10.10 

Совместная деятельность на участке: игры, наблю-

дения, труд, закаливающие мероприятия 
  10.10-12.25 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак    10.50-11.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры    12.25-12.35 

Подготовка к обеду, обед    12.35-13.00 

Подготовка ко сну, сон    13.00-15.00 

Постепенный подъем, водные и воздушные проце-

дуры 
  15.00-15.15 

Совместная деятельность с детьми, игры   15.15-16.05 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник   16.05-16.20 

Чтение художественной литературы, самостоятель-

ная деятельность, игры 
  16.25-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоя-

тельная деятельность, уход детей домой 
  17.10-19.00 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в МБДОУ «Детский сад № 50» г. Находка. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса с учетом интеграции и 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести 

региональные и культурные компоненты. Построение всего образовательного процесса 

вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовывать информацию оптимальным способом. У детей появляются мно-

гочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навы-

ков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем во всех возрастных группах обеспечивает достижение един-

ства образовательных целей и преемственности в детском развитии, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

 

Календарно-тематическое планирование коррекционной работы 

на 2020-2021г. 

неделя 

 

Тема коррекционно-образовательной деятельности 

Лексическая те-

ма 

Фонематическое восприя-

тие (Т.А.Ткаченко) 

Грамматический строй речи 

1-2 

 

 Сентябрь. 

Стартовая диагностика. Заполнение речевых карт. 

3 Начало осени. Упр. 1 Понятие о слове – предмете. 

Упр. 2 Ед. и мн.ч. сущ – ных с флексией  - и. 

4 Грибы. Упр. 3 Мн.числосущ-ных с флексией  - ы. 

Упр. 4 Мн.числосущ-ных с флексией  - а, - я (мас-

лята, листья). 

Октябрь 

1 Фрукты и ягоды. Упр. 5 Мн.числосущ-ных с изменением основы 

(ухо, лоб, цыплёнок). 

Упр. 6,7 Словообразование. Уменьшительная и пре-

восходная степень сущ-ных. 

2 Деревья и кусты. 

Лес 

Упр. 8,9 Уменьшительно -ласкательная форма сущ-

ных . 
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Уменьшительно-ласкательная форма сущ-

ных. 

3 Золотая осень. 

Сравнение лета 

и осени.  

Упр. 10 Согласование сущ-ных с личными место-

имениями мой, моя. 

Упр. 11 Слова – предметы, обозначающие живые и 

неживые предметы. 

4 Труд людей осе-

нью. 

 

Упр. 12 Понятие о слове – действии. 

Упр. 13 Образование слов – действий от звукопод-

ражательных слов (хрю – хрюкает, мяу – 

мяукает). 

Ноябрь 

1 Домашние жи-

вотные. 

Упр. 14 Согласование глаголов настоящего времени 

ссущ-ми в числе. 

Упр. 15 Согласование глаголов прошедшего времени 

с сущ-ми в роде и числе. 

2 Домашние жи-

вотные. 

Упр. 16 Образование и практическое использование 

приставочных глаголов (ходит, бежит). 

Упр. 17 Приставочные глаголы (ехал, шёл, плыл, ле-

тел). 

3 Домашние пти-

цы. 

Упр. 18 Глаголы – антонимы. 

Упр. 19 Дифференциация понятий «слово – предмет» 

и «слово – действие». 

4 Овощи. Упр. 20 Слово – признак. Согласование сущ-ных с 

прилагательными с опорой на схему. 

Упр. 21 Образование прилагательных от глаголов 

(жарить – жареный). 

Декабрь 

1 Конец осени. 

Начало зимы. 

Упр. 22 Прилагательные – антонимы. 

2 Одежда. Упр. 23 Уменьшительно – ласкательная форма при-

лагательных. 

3 Звери наших ле-

сов. 

Упр. 24 Образование притяжательных прилагатель-

ных (лиса – лисий).  

4 Новый год. Упр. 25 Образование относительных прилагательных  

отсущ-ных(дерево – деревянный, яблоко – 

яблочный). Закрепление понятий «слово – 

предмет», «слово – признак». 

Январь 
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3 Зимние забавы. Упр. 26 Понятие о предложении. Предложение из 

двух слов:П + С, С + П. 

4 Зимующие пти-

цы. 

Упр. 27 Составление предложений с опорой на схему 

и картинки. Предложения с однородными 

подлежащими, сказуемым и союзом (Саня и 

Коля катаются.) 

 

 

Февраль 

1 Семья. Упр. 28 Винительный падеж без предлога (Дедушка 

читает газету.) 

2 Транспорт. ПДД. Упр. 29 Дательный падеж без предлога (Куклу пода-

рили Тане.) 

3 Наша Армия. Упр. 30 Родительный падеж без предлога (Это шлем 

танкиста.). 

4 Конец зимы. Упр. 31,32 Творительный падеж без предлога (Лес по-

крылся пушистым снегом.) Распространение 

предложений по теме. Объединение их в 

рассказ. 

Март 

1 Марта. Упр. 33 Знакомство с предлогами. Предлог «на» 

(вин.п.) Мы пригласили маму на утренник. 

 

2 

Профессии быта. Упр. 34,35 Предлог «в» (вин.п.) Дифференциация пред-

логов «на», «в». Положили ... стол. Налили 

… тарелку. 

3 Весна. Упр. 36 Предлоги «у», «без» (род.п.) У птицы птен-

цы. Птица без птенцов. 

4 Перелетные 

птицы. 

Упр. 37 Предлоги «с», «со» (род.п., твор.п.)  

Апрель 

1 Труд людей вес-

ной. 

Упр. 38 Предлог «из» (род.итвор.п.) Дифференциа-

ция предлогов «из» - «с», «со». 

2 Игры и игрушки. Упр. 39 Предлоги «к», «по» (дат.п.) 

3 День космонав-

тики. 

Упр. 40,41 Дифференциация предлогов «под», «над» 

(твор.п.), использование их в речи. 

4 Наш город. Упр. 42,43 Дифференциация предлогов «в», «на», «из», 

«с». 

Май 

1 Наша Родина. Упр. 44,45 Использование предлогов «о», «об» с пред-

ложным падежом. 

2 День Победы. Упр. 46,47 Предлоги «за», «из-за». Отработка предлогов 

по картинкам, по действию. 
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3 Лес, поле, луг.  Упр. 48,49 Предлоги «под», «из – 

под». 
Итоговый мо-

ниторинг 

 
4 Цветы. Упр. 50,51 Предлоги «около», «че-

рез», «между». Закрепле-

ние предлогов. 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

(Особенности организации предметно-пространственной среды представлены в основной 

образовательной программе МБДОУ «Детский сад №50» г. Находка, стр.74) 

Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

для воспитанника с ТНР. 

Для успешной коррекции речевых нарушений воспитанника в предметно-

пространственной среде группы предусмотрен центр «Грамотности». Речевая развиваю-

щая среда — это, особым образом организованное окружение, наиболее эффективно вли-

яющее на развитие разных сторон речи воспитанника. В этом центре используются: 

настольно — печатные игры для формирования фонематического слуха, для обучения 

грамоте. Очень много дидактического материала для развития мелкой моторики: это бук-

вы и кубики, сделанные из различных материалов для тактильной чувствительности; фа-

соль, крупа, камни, ракушки, пуговицы для ощупывания, для выкладывания букв и рисун-

ков из них, различные виды мозаики, представляющие возможность нашим воспитанни-

кам действовать индивидуально. Систематизирован разнообразный практический матери-

ал для организации речевых игр: пособия для проведения артикуляционных упражнений, 

материалы для рассказывания, разнообразные дидактические, настольно-печатные игры, 

игры для развития мелкой моторики рук. В центре представлены картотека словесных игр; 

речевые игры, дидактические игры; подборка стихов, загадок, пословиц на разную тема-

тику; картинки по лексическим темам, разрезные картинки, сюжетные картинки для со-

ставления рассказов; игры на развитие мелкой моторики, шнуровки, печатные игры, куби-

ки, пособия для развития дыхания. 

Кабинет учителя-логопеда оснащен всеми необходимыми пособиями для коррек-

ции речевых нарушений. 

Оборудование логопедического кабинета: 

-мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи для оборудования; 

-зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и 

средние зеркала по количеству детей; 

 -зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства 



58 

для исправления звукопроизношения (шпатели, зонды, зонд заменители); 

-средства для санитарной обработки инструментов: емкость средняя или малая, ан-

тисептический раствор, ватные диски, салфетки. 

-дидактические материалы для обследования и коррекционной работы; 

  -альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, сло-

вообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 

одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-

действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согла-

сование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с ме-

стоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; однород-

ные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых 

родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составле-

ния пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скорого-

ворки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: ли-

сты бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные 

панно, модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, 

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв 

со смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций: 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, бара-
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бан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики). 

Пособия для обследования и развития интеллекта: 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы карти-

нок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для 

сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка 

льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии 

сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 

навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте: 

- Разрезная азбука. 

- Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

- Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

- Символы простых и сложных предлогов. 

- Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элемен-

тов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из те-

ста, пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

- Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

- Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей рабо-

ты с детьми с ТНР. 

3.7. Кадровые условия реализации Программы 

С ребёнком работают педагоги и узкие специалисты ДОУ, имеющие первую в и 

высшую квалификационную категорию: 

  учитель-логопед; 

  музыкальный руководитель; 

  врач педиатр; 

  медицинская сестра; 

 зам. зав по ВМР; 

 педагоги дополнительного образования. 

 Педагогические работники систематически повышают квалификацию по дополни-

тельным образовательным программам специализированной направленности. 

3.9. Перечень нормативных нормативно-методических документови использу-

емой литературы 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассам-

блеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990.  
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2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Офици-

альный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим досту-

па:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, обо-

рудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требо-

вания к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Са-

нитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным са-

нитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей ру-

ководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 
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на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

11. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для обследо-

вания восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения игр) — М., 

2005. 

12. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2011. 

13. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с об-

щим недоразвитием речи. — М., 2002. 

14. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 

15. Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений 

речи. — СПб., 2006. 

16. Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического 

строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

17. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыва-

нию по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

18. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 

2010 

19. Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие 

памяти. – М.: Национальный книжный центр, 2016. 

20. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в 

детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

21. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. За-

брамной. — М.: Академия, 2004. 

22. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001.Светлова 

И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

23. Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 

24. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под 

ред. Л. Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

25. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

26. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2005. 

 

 


