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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительнаязаписка 

Дополнительная адаптированная образовательная программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи (ОНР) у 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА)  

МУНИЦИПАЛЬНОГО    БЮДЖЕТНОГО    ДОШКОЛЬНОГО   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 24 (далее 

Программа) определяет содержание и особенности организации коррекционно-

логопедической деятельности. 

Дополнительная адаптированная образовательная программа  

предназначена для детей с общим нарушением речи, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата (в том числе с инвалидностью), с учётом 

особенностей их речевого развития, психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей от 4 до 7 

лет. Сроки реализации адаптированной программы 2 - 3 года. 

Дополнительная адаптированная образовательная Программа 

логопедической работы для детей с общим недоразвитием речи 

предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по 

мере профессиональной необходимости. 

Программа направлена на: 

- создание условий для выравнивания речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Основные подходы к формированию Программы: 
1.Программа сформирована на основе требований ФГОС, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 
образования и ее объему. 

2.Программа определяет содержание и организацию коррекционно-
логопедической   работы  в  группах  компенсирующей    направленности 

( подготовительной к школе, средней группы, ГКП), для детей с ОВЗ 

3.Программа обеспечивает  речевое развитие детей дошкольного 
возраста с ОВЗ в различных видах деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

4.Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

       Дополнительная адаптированная  образовательная программа 

разработана в соответствии: 

 Конституцией РФ; 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 
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 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. № 

30384); 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

 Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения" (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 27.10.2020 г. № 32); 

 Санитарно-эпидемиологические правила   и   нормативы   СанПиН   

1.2.33685-21«Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30 июня 2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

  Распоряжения Минпросвещения    России от 06.08.2020 № Р-75 

«Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

 Образовательной программы дошкольного образования МБДО№24; 

 Уставом МБДОУ № 24. 
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              Программа направлена на расширение возможности понимания речи и 

расширение представлений об окружающей действительности, коррекцию 

недостатков речевого развития, профилактику вторичных нарушений, развитие 

творческих и коммуникативных способностей детей в различных видах 

деятельности, овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, что сформирует готовность к дальнейшему обучению. 

        Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического состава и семей воспитанников. 

          Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и 

родителей дошкольников.       

Программа предусматривает разностороннее развитие детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, коррекция общего недоразвития речи у детей, а 

также профилактика  нарушений, развитие личности, мотивации и способностей  

детей в различных видах деятельности  (далее – образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

         В МБДОУ № 24 функционируют группы компенсирующей 

направленности и разновозрастная группа кратковременного пребывания 

(ГКП) для детей с ОВЗ (нарушением опорно-двигательного аппарата). 

                МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 24, обеспечивает 

помощь семьям в воспитании детей дошкольного возраста в коррекционных 

группах  с нарушениями ОДА, охрану и укрепление их физического и 

психического здоровья, развитие индивидуальных способностей и 

необходимую коррекцию речевого развития. 

Направленность деятельности компенсирующих групп МБДОУ отвечает 

социальному заказу и образовательным потребностям родителей 

воспитанников. 

Приоритетной деятельностью МБДОУ в группах компенсирующей 

направленности является обеспечение равных стартовых возможностей для 

обучения детей в учреждениях начального общего образования. 
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Программа реализуется: 
 в организованной образовательной деятельности, совместной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок 

осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения; 

 в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может 

выбрать деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками 

на равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др.; 

 во взаимодействии учителя-логопеда с педагогами; 

 во взаимодействии с семьями детей. 

   Программа  может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

 набором детей с заключением ПМПК; 

 образовательным  запросом родителей. 

 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

Цель Программы: 

       создание единого коррекционно-образовательного пространства ДОУ, 

способствующего преодоления общего недоразвития речи у детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата при взаимодействии педагогов и активном 

участии членов семьи ребенка 

Основные задачи: 

 -определить особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения речевого развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-осуществлять коррекционно-логопедическую помощь детям с НОДА 

 с учётом особенностей психического и физического развития, индивидуальных 

особенностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

-оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по коррекции речи детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Главная идея Программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с осуществлением 

синхронного выравнивания речевого развития (ОНР – 1, 2, 3 уровня),  

психического и физического развития детей с НОДА. 

Задачи реализации программы 
1. Разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и 

воспитателей на основе тематического планирования с целью реализации 
основных направлений коррекционно-развивающего образования 

дошкольников. 

2. Отработка вариантов планирования, позволяющих полностью 
реализовать поставленные в программе задачи. 

3.Развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный 

процесс МБДОУ  

4. Создание развивающей среды  

Основными видами деятельности при реализации программы являются 
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речевая, коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми 
коррекционно-развивающие занятия. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

          При разработке Программы учитывались принципы: 

- принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о 

«зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно 

вести за собой развитие ребёнка; 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

-принцип дифференцированного подхода, который раскрывается в 

дифференциации обучения детей в соответствии с их возможностями, 

проблемами и потребностями; 

- принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное 

решение нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия; 

- принцип учета ведущей деятельности, учитывая, что основной формой работы 

с детьми дошкольного возраста и ведущим видом их деятельности является игра; 

-принцип интеграция коррекционно-развивающего процесса в образовательных 

областях; 

- принцип последовательности: построение процесса обучения от простого к 

сложному, от известного к неизвестному; 

-принцип наглядности с целью обогащения слуховых, зрительных и 

двигательных образов детей. 

 

Основополагающие принципы реализации программы: 

-принцип индивидуализации (учет возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка); принцип признания каждого 

ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

-принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

-принципы интеграции усилий специалистов и семей воспитанников; 

-принцип конкретности и доступности учебного материала, 
соответствия требований, методов, приемов и условия образования 
индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

-принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

-принцип постепенности подачи учебного материала. 

 

Программа базируется на следующих основных принципах: 
• комплексно-тематический принцип построения коррекционно- 

образовательного процесса (решение программных коррекционно- 

образовательных задач осуществляется в совместной деятельности взрослого и 

детей в непосредственно организованной образовательной деятельности и при 

проведении режимных моментов в рамках одного тематического блока); 

• принцип раннего воздействия на речевую деятельность с целью 

предупреждения вторичных отклонений; 

• принцип развития речи и опоры на онтогенез (учёт закономерностей развития 

детской речи в норме); 

• принцип дифференцированного подхода в логопедической работе к  детям с 

ОНР, имеющим различную структуру речевого нарушения; 
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• принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей 

(усвоение речевого материала должно идти не путем простого воспроизведения, 

а на основе решения мыслительных задач); 

• принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи (Леонтьев 

А.Н.); 

• принцип взаимосвязи формирования фонетико-фонематических и лексико-

грамматических компонентов языка (Левина Р.Е., Гриншпун Б.М.); 

• принцип связи речи с другими сторонами психического развития, которые 

раскрывают зависимость формирования отдельных компонентов речи от 

состояния других психических процессов (Левина Р.Е., Выготский Л.С., 

Эльконин Д.Б.); 

• принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствие 

содержания Программы основным положениям возрастной психологии, 

дошкольной и коррекционной педагогики); 

• принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 

(возможность решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале); 

• принцип систематичности и взаимосвязи материала, его конкретности и 

доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в 

каждой возрастной группе по всем направлениям коррекционно-развивающей 

работы. 

В Программе учитываются: 
1.Индивидуальные потребности ребенка,  связанные с его 

жизненной ситуацией и здоровья; 

2.Возможности освоения ребенком Программы на разных 

этапах ее реализации. 

     Для успешной реализации Программы обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

1. Уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях; 

2.     Использование в образовательном процессе форм и методов 
работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей); 

3. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4  Поддержка педагогами положительного, доброжелательного 
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 
разных видах деятельности; 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 
для них видах деятельности; 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения; 

7.  Защита детей от всех форм физического и психического 

насилия; 8.  Поддержка ДОУ и педагогами родителей 
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дошкольников в  развитии и воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

 

1.1.3.Значимые характеристики особенностей развития детей 

с НОДА, в том числе инвалидов при реализации Программы 

        К первой категории (с ортопедическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети с преимущественным поражением опорно-

двигательного аппарата не неврологического характера. Обычно эти дети не 

имеют выраженных нарушений интеллектуального развития. У некоторых детей 

несколько замедлен общий темп психического развития и могут быть частично 

нарушены отдельные корковые функции, особенно зрительно - 

пространственные представления. 

         У многих детей отмечаются проблемы в социально-личностном развитии в 

связи с переживанием дефекта и с особенностями воспитания. Поэтому эти дети 

нуждаются в психологической поддержке на фоне систематического 

ортопедического лечения и соблюдения щадящего индивидуального 

двигательного режима. 

 

Психофизиологические особенности детей с нарушением осанки 

 

        У детей с нарушением осанки отмечаются: общая физическая 

ослабленность, недостаточная сформированность двигательных навыков и 

физических качеств, низкая    двигательная     активность    детей,     низкая    

моторная обучаемость. 

Отмечаются апатичное отношение к ограниченности двигательных 

возможностей,  отсутствие инициативы в овладении движением, активного 

стремления к общению с окружающими. Наблюдаются различные хронические 

заболевания, снижение сопротивляемости к инфекционным и простудным 

заболеваниям, особенно к заболеваниям верхних дыхательных путей. Часто,  

болеют и не посещают детский сад.   

Психофизиологические особенности детей с плоскостопием 

Детям с плоскостопием (продольным или поперечным) 

характерны быстрая утомляемость ног, что в последствие может привести к 

общей утомляемости и к синдрому хронической усталости.  

        Ко второй категории (с неврологическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети, у которых НОДА обусловлены органическим 

поражением двигательных отделов центральной нервной системы.    

Большинство детей этой группы составляют дети с детским церебральным 

параличом (ДЦП). 

        При ДЦП нарушения развития имеют, как правило, сложную структуру, т.е. 

отмечается сочетание двигательных, психических и речевых нарушений. 

Степень тяжести психомоторных расстройств варьирует в большом диапазоне, 

при этом могут наблюдаться различные сочетания. 

        Например, при легких двигательных расстройствах могут наблюдаться 
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выраженные интеллектуальные и речевые нарушения, а при тяжелой степени 

двигательной патологии могут быть незначительные отклонения в 

интеллектуальном и / или речевом развитии. 

        Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций 

оказывают неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Для 

детей характерны специфические отклонения в психическом развитии (нарушено 

формирование познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и 

личности). Структура нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет 

ряд специфических особенностей, характерных для всех детей: неравномерный 

характер нарушений отдельных психических функций; сниженный запас знаний 

и представлений об окружающем мире, выраженность астенических проявлений 

(высокая истощаемость всех психических процессов, утомляемость), 

пониженная работоспособность. Нарушение координированной деятельности 

различных анализаторных систем (патология зрения, слуха, мышечно-суставного 

чувства) существенно сказывается на восприятии в целом, ограничивает объем 

информации, затрудняет интеллектуальную деятельность детей. 

         Чаще всего характерна недостаточность пространственных и временных 

представлений, тактильного восприятия, конструктивного праксиса. По 

состоянию интеллекта дети с НОДА представляют крайне разнородную группу: 

одни имеют нормальный или близкий к нормальному интеллект, а у других 

наблюдается задержка психического развития. Дошкольники без отклонений в 

психическом (в частности, интеллектуальном) развитии встречаются 

относительно редко. 

     Основным нарушением познавательной деятельности при ДЦП является 

задержка психического развития (ЗПР) органического генеза. ЗПР при ДЦП чаще 

всего характеризует благоприятная динамика дальнейшего умственного развития 

детей. При ранней, систематической, адекватной коррекционно-педагогической 

работе дети часто догоняют сверстников в умственном развитии. 

       При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается процесс 

формирования речи. У детей отмечается задержка и нарушение формирования 

всех сторон речи: лексической, грамматической, фонетической и 

фонематической. У всех детей с церебральным параличом в результате 

нарушения функций артикуляционного аппарата (речедвигательных 

расстройств) недостаточно развита, прежде всего, фонетическая сторона речи.   

Все это требует целенаправленного логопедического воздействия. Нарушения 

эмоционально-волевой сферы проявляются в том, что у одних детей отмечается 

повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, двигательная 

расторможенность, у других - заторможенность, застенчивость, робость. 

       У дошкольников с ДЦП отмечаются такие нарушения личностного развития, 

как пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением 

и общением, стремление к ограничению социальных контактов. Дети с 

двигательными нарушениями неврологического характера часто испытывают 

трудности в адаптации к условиям образовательной организации, так как у этих 

детей нарушения двигательной сферы чаще всего сочетаются с недостатками 

речевого и познавательного развития. Они лучше адаптируются в 

группах компенсирующей направленности. 

        Детский церебральный паралич (ДЦП) - это тяжелое заболевание нервной 
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системы, приводящее к инвалидности ребенка. ДЦП возникает в результате 

недоразвития или повреждения мозга в раннем онтогенезе. При этом наиболее 

тяжело страдают «молодые» отделы мозга — большие полушария, которые 

регулируют произвольные движения, речь и другие корковые функции. Детский 

церебральный паралич проявляется в виде различных двигательных, 

психических и речевых нарушений. Ведущими в клинической картине детского 

церебрального паралича являются двигательные нарушения, которые часто 

сочетаются с психическими и речевыми расстройствами, нарушениями функций 

других анализаторных систем (зрения, слуха, глубокой чувствительности), 

судорожными припадками. ДЦП не является прогрессирующим заболеванием. С 

возрастом и под действием лечения состояние ребенка, как правило,улучшается. 

Степень тяжести двигательных нарушений варьируется в большом 

диапазоне, где на одном полюсе находятся грубейшие двигательные 

нарушения, на другом - минимальные. Психические и речевые 

расстройства, так же, как и двигательные, имеют разную степень 

выраженности, и может наблюдаться целая гамма различных сочетаний. 

Например, при грубых двигательных нарушениях психические 

расстройства могут отсутствовать или быть минимальными и, наоборот, 

при легких двигательных нарушениях могут наблюдаться грубые 

психические и речевые расстройства. 

Разнообразие двигательных нарушений у детей с церебральным параличом 

обусловлено действием ряда факторов, непосредственно связанных со 

спецификой самого заболевания. 

Важнейшими из них являются следующие: 

• Нарушения мышечного тонуса. 
• Ограничение или невозможность произвольных движений (парезы и 

параличи) 

• Наличие  насильственных движений. 
• Для многих форм ДЦП характерны насильственные движения, 

которые могут проявляться в виде гиперкинезов и тремора. 

• Нарушения равновесия и координациидвижений. 

• Нарушение ощущений движений. 

 Недостаточное развитие цепных установочных

 выпрямительных  (статокинетических) рефлексов. 

• Синкинезии. 

• Наличие патологических тонических рефлексов. 

Формы проявления  ДЦП 

Выделяют пять форм детского церебрального паралича: спастическая 

диплегия, двойная гемиплегия, гемипаретическая форма, 

гиперкинетическая форма, атонически-астатическая форма. 

Спастическая диплегия. 
Спастическая диплегия — наиболее часто встречающаяся форма ДЦП. 

Ею страдают более 50% больных церебральным параличом. При 

спастической диплегии поражены и руки, и ноги, причем нижние 

конечности затронуты в большей степени, чем верхние. Степень поражения 

рук различна — от выраженных парезов до минимальных нарушений в 

виде легкой моторной неловкости и нарушений тонких 
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дифференцированных движений пальцев рук. Тяжесть речевых, 

психических и двигательных расстройств варьирует в широких пределах. 

При раннем начале коррекционно-логопедической работы речевые 

расстройства наблюдаются реже, и степень их выраженности значительно 

меньшая. Нарушения психики обнаруживаются у большинства детей. 

Наиболее часто они проявляются в виде задержки психического развития, 

которая может компенсироваться в дошкольном или младшем школьном 

возрасте под воздействием занятий по коррекции нарушений 

познавательной деятельности. Спастическая диплегия — прогностически 

благоприятная форма заболевания в плане преодоления психических, 

речевых расстройств имеет благоприятная в отношении становления 

двигательных функций. Ребенок, страдающий спастической диплегией, 

может научиться обслуживать себя,    писать, овладеть рядом трудовых 

навыков. Степень социальной адаптации  может достигать уровня здоровых 

людей при сохранном интеллекте и достаточном развитии маницулятивной 

функции рук. 

Двойная гемиплегия. 
Это самая тяжелая форма ДЦП, при которой имеет место тотальное 

поражение мозга, прежде всего его больших полушарий. Двигательные 

расстройства выражены в равной степени в руках и в ногах, либо руки 

поражены сильнее, чем ноги. 

Основные клинические проявления двойной гемиплегии — 

преобладание ригидности мышц, усиливающейся под влиянием 

сохраняющихся на протяжении многих лет интенсивных тонических 

рефлексов. 

Установочные выпрямительные рефлексы совсем или почти не 

развиты. Произвольная моторика отсутствует или резко ограничена. Дети 

не сидят, не стоят, не ходят. Функция рук практически не развивается. У 

всех детей отмечаются грубые нарушения речи по типу анартрии, тяжелой 

спастико- ригидной дизартрии (речь полностью отсутствует либо больной 

произносит отдельные звуки, слоги или слова). Голосовые реакции 

скудные, часто недифференцированные. Речь может отсутствовать и в 

связи с тем, что у большинства детей (90%) отмечается выраженная 

умственная отсталость. 

Отсутствие мотивации к деятельности в значительной степени усугубляет 

тяжелые двигательные расстройства. Часто имеют место судороги (45 —

60%). Прогноз двигательного, психического и речевого развития 

неблагоприятный. Самостоятельное передвижение невозможно. Некоторые 

дети с трудом овладевают навыком сидения, но даже в этом случае 

тяжелые отклонения в психическом развитии препятствуют их социальной 

адаптации. В большинстве случаев дети с двойной гемиплегией 

необучаемы. Тяжелый двигательный дефект рук, сниженная мотивация 

исключают самообслуживание и простую трудовую деятельность. Диагноз 

«двойная гемиплегия» является основанием направления ребенка 

вучреждения. 

Гемипаретическая форма. 

       Эта форма характеризуется повреждениемконечностей (руки и ноги) с 
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одной стороны тела. Рука обычно поражается больше, чем нога. В 

зависимости от локализации поражения при этой форме могут наблюдаться 

различные нарушения. При поражении левого полушария часто отмечаются 

нарушения речи в форме моторной алалии, а также дислексия, дисграфия и 

нарушение функции счета. Каждое из этих расстройств может быть лишь 

частичным и проявляться только в трудностях освоения чтения, письма, счета. 

        Поражение височных отделов левого полушария может 

сопровождаться нарушениями фонематического восприятия. При 

поражении правого полушария отмечается патология эмоционально-

волевой сферы в виде агрессивности, инертности, эмоциональной 

уплощенности. Патология речи отмечается у 30-40% детей, чаще по типу 

спастико-паретической дизартрии или моторной алалии. Степень 

интеллектуальных нарушений вариабельна от легкой задержки 

психического развития до грубого интеллектуального дефекта. Причем 

снижение интеллекта не всегда коррелирует с тяжестью двигательных 

нарушений. Прогноз двигательного развития в большинстве случаев 

благоприятный при своевременно начатом и адекватном лечении. 

Практически все дети ходят самостоятельно. Возможность 

самообслуживания зависит от степени поражения руки, речевых 

расстройств. 

Гиперкинетическая форма ДЦП. 
Гиперкинетическая форма ДЦП связана с поражением подкорковых 

отделов мозга. 

Причиной является билирубиновая энцефалопатия (несовместимость 
крови матери и плода по резус-фактору), а также кровоизлияние в область 

хвостатого тела, возникающее чаще в результате родовой травмы. 

Двигательные расстройства проявляются в виде непроизвольных 

насильственных движений - гиперкинезов. При гиперкинетической форме 

произвольная моторика развивается с большим трудом. Речевые нарушения 

наблюдаются почти у всех детей, чаще в форме гиперкинетической дизартрии. 

Психическое развитие нарушается меньше, чем при других формах 

церебрального паралича, интеллект в большинстве случаев развивается вполне 

удовлетворительно. Прогноз развития двигательных функций зависит от тяжести 

поражения нервной системы, от характера и интенсивности гиперкинезов. 

Большинство детей обучается самостоятельно ходить, однако произвольные 

движения, в особенности тонкая моторика, в значительной степени нарушены. 

Прогностически это вполне благоприятная форма в отношении обучения и 

социальной адаптации 

 Атонически-астатическая форма ДЦП. 
При данной форме церебрального паралича имеет место поражение 

мозжечка, в некоторых случаях сочетающееся с поражением лобных 

отделов мозга. Со стороны двигательной сферы наблюдаются: низкий 

мышечный тонус, нарушение равновесия тела в покое и при ходьбе, 

нарушение ощущения равновесия и координации движений, тремор, 

гиперметрия (несоразмерность, чрезмерность движений). У большинства 

детей отмечаются речевые нарушения в виде задержки речевого развития, 

атактической дизартрии; может иметь место алалия. При атонически-
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астатической форме ДЦП могут быть интеллектуальные нарушения 

различной степени тяжести. Важную роль в структуре психического 

дефекта играет основная локализация поражения мозга, от которой зависит 

степень снижения интеллекта. При поражении только мозжечка дети мало 

инициативны, у многих проявляется страх падения; задержано 

формирование навыков чтения и письма. Если поражение мозжечка 

сочетается с поражением лобных отделов мозга, у детей отмечается 

выраженное недоразвитие познавательной деятельности, не критичность к 

своему дефекту, расторможенность, агрессивность. 

 

1.1.4.Характеристика особенностей речевого развития 

дошкольников с общим недоразвитием речи. 

 

         В теории и практике логопедии под общим недоразвитием речи (ОНР) 

понимается такая форма речевой патологии, при которой нарушается 

формирование каждого из компонентов речевой системы: словарного запаса, 

грамматического строя, звукопроизношения, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте.  

Характеристика дошкольников с  общим недоразвитием речи (ОНР) 

         1-й уровень речевого развития при ОНР характеризуется как «отсутствие 

общеупотребительной речи». Речь детей малопонятна для окружающих и имеет 

жесткую ситуативную привязанность, ограниченный словарный запас, в 

результате чего ребенок вынужден прибегать к активному использованию 

паралингвистических средств: жестов, мимики, интонации. Ребенок использует 

отдельные звуки и некоторые их сочетания: звукокомплекс и звукоподражания, 

обрывки лепетных слов. 

          2-й уровень речевого развития при ОНР определяется как «Начатки 

общеупотребительной речи».  Активный словарный запас составляет обиходная 

предметная и глагольная лексика. Пассивный словарный запас тоже снижен и не 

соответствует возрастной норме. Понимание обращенной речи затруднено. В 

самостоятельных высказываниях у детей есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

          3-й уровень речевого развития при ОНР характеризуется развернутой 

фразовой речью с  элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики.  В 

активной речи представлены простые распространенные предложения. Речь 

характеризуется элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Звуковая сторона речи характеризуется 

неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации на 

слух. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостаточность фонематического восприятия 

проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, 

гласный звук в середине и в конце слова, не подбирают картинки, в названии, 

которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и 

место звука в слове. Задания на самостоятельное придумывание слов на 
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заданный звук не выполняет. В активном словаре представлены все части речи, 

кроме причастий и деепричастий. Появляются первые навыки словообразования. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры.  Понимание речи у детей с общим недоразвитием 

речи  приближается к норме. 

       Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств  

внимания, ограниченные возможности его распределения.  

      Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитие памяти. При 

относительно сохранной смысловой памятью у таких детей заметно снижена 

вербальная память и продуктивное запоминание. Дети часто забывают сложные 

инструкции, пропускают части текста при пересказе. Нередкая ошибка 

дублирования при описании предметов, картинок. Наблюдаются некоторые 

специфические особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками 

для овладения мыслительными операциями, дети отстают в развитии наглядно - 

образной сфере мышления, без специального обучения с трудом овладевают 

анализом, синтезом, сравнением. 

        Детям с первичным нарушением ОДА и вторичным нарушением речи  

присуще нарушения в развитии двигательной сферы, которая характеризуется 

плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении, снижением 

скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при 

выполнении движений по словесной инструкции и движения с речевым 

сопровождением. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

Программы  

       К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной программой относятся 

следующие характеристики возможных достижений детей. 

- Ребенок хорошо владеет устной речью: понимает обращенную речь в 

соответствии с параметрами возрастной нормы, фонетически правильно 

оформляет звуковую сторону речи,   правильно передает слоговую структуру 

слов, пользуется простыми и сложными предложениями, владеет навыками 

объединения их в рассказ, умеет пересказывать, рассказывать стихи, составлять 

рассказы, владеет навыками словообразованиями, владеет элементами грамоты.      

- Ребенок любознателен, склонен наблюдать, обладает знаниями о себе, о 

природе и социальном мире 

- Ребенок способен адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

общения: правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи в соответствии с языковой нормой; уметь во время речи 

осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию; 

- Ребенок чётко дифференцирует все изученные звуки; 

- Ребенок может оформлять речевое высказывание в соответствии с 

фонетическими нормами русского языка; 
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- Ребенок понимает и применяет в речи все лексико-грамматические категории 

слов; 

- Ребенок овладеет интонационными средствами выразительности речи в 

сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

- Ребенок может преодолеть индивидуальные коммуникативные затруднения. 

- У ребенка развиты крупная и мелкая моторики. 

          В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником 

Программы из-за тяжести физических  и (или) психических нарушений, 

подтвержденных в установленном порядке ПМПК, содержание коррекционной 

работы формируется с акцентом на социализацию воспитанников и 

формирование практически – ориентированных навыков. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

Программа логопедической работы содержит несколько направлений: 

диагностическое направление, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское, координационное. 

 

2.1. Диагностическое направление работы 

 

          Цели: определение уровня развития доречевых процессов и речи; 

индивидуализация задач работы. 

          Задачи: 

-  определение состояния неречевых процессов; 

- определение уровня развития общих речевых навыков у детей; 

-оценка степени развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

- оценка способности понимания речи детьми; 

- оценка состояния фонетической стороны речи; 

- определение уровня развития фонематических процессов; 

- определение объема словарного запаса импрессивной и экспрессивной речи; 

- определение особенностей и степени сформированности грамматического 

строя речи; 

- определение уровня развития связной речи ребёнка; 

- анализ результатов диагностики (конкретизация затруднения и проблем 

ребенка в речевом развитии, определение оптимального образовательного 

маршрута ребенка); 

- планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы с детьми. 

          Виды деятельности: 

- наблюдение за детьми в естественных и специально организованных условиях; 

- беседы с родителями; 

- проведение  обследования компонентов речевого развития ребенка; 

- изучение медицинской и психолого-педагогической документации; 

- анализ результатов обследования и заполнение речевых карт воспитанников. 

  

          Вся коррекционно-развивающая работа организуется на диагностической 

основе и предполагает систематическое  проведение мониторинга речевого 

развития воспитанников. В речевой карте дошкольника с ОНР отражаются 
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данные, полученные в процессе изучения воспитанника учителем-логопедом и 

другими педагогами ДОУ. 

 

 

2.2.Коррекционно-развивающее направление работы 

 

          Основными задачами коррекционного обучения детей с ОНР 

ОНР,1 уровня ОНР, 2 уровня ОНР, 3 уровня 

- развитие понимания 

речи; 

- развитие активной 

подражательной речевой 

деятельности; 

- развитие внимания, 

памяти, мышления детей 

- развитие понимания 

речи; 

- активизация речевой 

деятельности и развитие 

лексико-грамматических 

средств языка; 

-развитие 

произносительной 

стороны речи; 

-развитие 

самостоятельной 

фразовой речи 

 

-  развитие понимания 

речи; 

 - формирование лексико-

грамматических средств 

языка; 

-формирование 

произносительной 

стороны речи; 

-развитие 

самостоятельной 

развернутой фразовой 

речи; 

-развитие 

коммуникативных 

навыков; 

- развитие фонетико-

фонематического 

восприятия, навыки 

звукового анализа и 

синтеза; 

-совершенствовать 

артикуляционную 

моторику, общую 

координацию речи с 

движением и мелкую 

моторику пальцев рук; 

- обучение элементам 

грамоты. 

 

 

 

          К развивающему аспекту деятельности относятся задачи: 

- Развития мотивации к обучению. 

- Овладение графическими навыками. 

- Профилактики нарушений устной и письменной речи. 

- Развитие самоконтроля  за своей речью. 

- Развитие общей и мелкой моторики. 

-Развитие психических процессов, взаимосвязанных с развитием речевой  

функции: зрительного и слухоречевого внимания, памяти, восприятия, 
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сенсомоторной координации, пространственных ориентировок наглядно-

образного мышления, элементов словесно-логического мышления. 

Формы и приемы организации коррекционно-развивающего процесса 

 

Совместная образовательная 

деятельность учителя-логопеда с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

-Подгрупповые 

НОД 

-Индивидуальные 

НОД 

-Дидактические 

игры 

-Настольно – 

печатные игры 

-Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихотворений 

-Речевые задания 

и упражнения 

- Драматизация 

знакомых 

произведений 

- выполнение 

практических 

заданий в тетради 

-Пальчиковые 

игры 

-Мимические, 

артикуляционные

, дыхательные 

гимнастики 

-Речевые 

двигательные 

игры 

-Творческие 

конкурсы, акции 

-Ситуативный 

разговор, беседа 

-Развитие 

трудовых 

навыков 

 

-Сюжетно-

ролевые игры 

-Дидактические 

игры 

-Настольно-

печатные игры 

-Словотворчество 

-Выполнение 

рекомендаций по 

исправлению 

нарушений в 

речевом развитии 

-Речевые игры 

-Беседы 

-Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

-Заучивание 

скороговорок, 

стихов 

-Игры - 

драматизации 

 

 

 

 

 

2.3 Описание коррекционно-образовательной деятельности по 

программе в соответствии с уровнем речевого развития детей 

2.3.1 Логопедическая работа с детьми 1 уровня речевого развития 

период Основное содержание работы 

1 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Развитие понимания речи 

Учить детей находить предметы, игрушки. 

Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно 

показывать 

предметы и игрушки. 

Учить показывать части тела в соответствии с просьбой 
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взрослого. 

Учить понимать слова обобщающего значения. 

Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с 

окружающим 

миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией. 

Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед 

задает вопрос 

по содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает 

на него). 

Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, 

куда?, 

откуда?, с кем?. 

Учить детей понимать грамматические категории числа 

существительных, 

глаголов. 

Учить различать на слух обращения к одному или нескольким 

лицам. 

Л е к с и ч е с к и е т е м ы : «Игрушки», «Одежда», «Мебель», 

«Посуда», 

«Продукты питания», «Транспорт». 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 

Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, 

бабушка). 

Учить детей называть имена друзей, кукол. 

Учить подражанию: 

• голосам животных; 

• звукам окружающего мира; 

• звукам музыкальных инструментов. 

Развитие внимания, памяти, мышления 

Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных 

взрослым 

игрушки и предметы (2—4 игрушки). 

Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или 

добавили. 

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 

последовательности (в рамках одной тематики). 

Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2—3 игрушки одной тематики). 

Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе 

логопеда (мама, 

папа; мама, папа, тетя). 

Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) 

«лишнюю»: 

шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, 

стол. 

Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить 

узнавать 
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предмет по одной его детали. 

 

2 

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель,  

май 

Развитие понимания речи 

Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени 

июнь 

единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу. 

Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по 

их 

словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живет в 

берлоге, 

сосет лапу). 

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения 

названных действий (резать — нож, шить — игла, наливать суп — 

половник). 

Учить определять причинно-следственные связи (снег — санки, 

коньки, 

снежная баба). 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 

Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай. 

Учить детей указывать на определенные предметы: вот, это, тут. 

Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это 

Тома. 

Учить детей составлять предложения по модели: обращение + 

глагол 

повелительного наклонения: Тата, спи. 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы 

настоящего времени единственного числа 3-го лица (спи — спит, 

иди — 

идет). 

Развитие внимания, памяти, мышления 

Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и 

выбирать их из 

разных тематических групп и раскладывать их в определенной 

последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, ложка, 

карандаш. 

Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: 

дождь — зонт, снег — коньки. 

Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать только 

красные машинки, белые кубики и т. д.). 

Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, 

треугольники, круги). 

Учить определять лишний предмет из представленного ряда: 

• 3 красных кубика и 1 синий; 

• кукла, клоун, Буратино — шапка; 

• шуба, пальто, плащ — шкаф; 

• красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая 
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машина. 

Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей. 

Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с 

прорезями на 

крышке коробки. 

Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки 

(«Из рук 

детворы ветер вырвал воздушные... шары») 

 

 

2.3.2. Логопедическая работа с детьми 11 уровня речевого развития 

 

период Основное содержание работы 

1 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Развитие понимания речи 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

 Учить выделять названия предметов, действий, некоторых 

признаков. 

Формировать понимание обобщающего значения слов. 

Готовить детей к овладению диалогической и монологической 

речью. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка 

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой 

структуры (кот,мак, муха, ваза, лопата, молоко). 

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами -ик, -к (домик,лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, 

лапка, шубка и т. д.). 

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: 

числа имен существительных и прилагательных. 

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования 

в речи качественных прилагательных (большой, маленький, 

вкусный, сладкий, красивый и т. п.). 

Учить навыку использования в речи притяжательных 

прилагательных мужского и женского рода «мой — моя» и их 

согласованию с существительными. 

Закреплять навык составления простых предложений по модели: 

обращение  + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! 

Вова, стой!). 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по 

модели: «Кто? Что делает? Что?» 

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 
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Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, 

понять его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, 

переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А 

ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? 

Где кукла? Можно взять?). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам. 

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных 

местоимений (я, ты,он, она, они). 

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех 

предложений (по вопросному плану). 

Л е к с и ч е с к и е т е м ы : «Помещение детского сада», 

«Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Фрукты», «Овощи», «Продукты питания», 

«Игрушки», «Осень»,«Зима», «Праздник Новый год», 

«Развлечения детей в зимнее время» и т.д. 

2 

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель,  

май 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка 

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые 

числительные (один, два, много). 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные 

предложения за счет введения в них однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и 

мяч.). 

Продолжать учить изменять существительные по категории 

падежа 

(дательный, творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в 

самостоятельной речи некоторых простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи 

некоторые наиболее часто употребляемые приставочные глаголы 

(поел, попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 

согласования 

прилагательных с существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки 

согласования 

числительных с существительными с продуктивными 

окончаниями (много 

столов, много грибов, много коров и т. п.). 

Формировать первоначальные навыки согласования личных 

местоимений с 

глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 



23 

 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, 

дополнения в 

ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка). 

Учить называть части предмета для определения целого (спинка 

— стул, 

ветки — дерево, стрелки — часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-

ситуативному 

принципу (санки — зима, корабль — море). 

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься 

—велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб). 

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по 

их описанию. 

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые 

названия геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

треугольник), основных цветов (красный, синий, зеленый, 

черный) и наиболее распространенных материалов 

(резина, дерево, железо, камень и т. п.). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: 

«Кто? Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?». 

Расширять объем предложений за счет введения однородных 

подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова 

взял мишку и мяч.). 

Заучивать короткие двустишия и потешки. 

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на 

вопросы и самостоятельно их формулировать, переадресовывать 

вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов 

из двух-трех-четырех простых предложений (по картинному и 

вопросному плану). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам. 

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами 

предложение, начатое логопедом. 

Развитие произносительной стороны речи 

Учить детей различать речевые и неречевые звуки. 

Учить детей определять источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи 

ребенка. 

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 

предложений. 

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический 

рисунок слов. 

Формировать звуко-слоговую структуру слова. 
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Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные 

слова. 

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных 

слогов, например: «па-па-па» с разным ударением, силой голоса, 

интонацией. 

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых 

гласных и разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных 

согласных и гласных звуков (па-то-ку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, 

по — пто). 

Л е к с и ч е с к и е т е м ы : «Игры и развлечения детей зимой»,  

 «Помощь птицам и животным зимой», «Теплая 

одежда», «Приход весны», «Масленица», «День защитника 

Отечества», «8 Марта», «Прилет птиц», «Природные явления 

весны», «Труд людей весной»,«Транспорт», «Профессии», «Лето» 

и др. 

  

 

2.3.3. Логопедическая работа с детьми 111 уровня речевого развития 

период Основное содержание работы 

1 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь,  

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, 

понимать обобщающее значение слов. 

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, 

спали, спала). 

Расширять возможности пользоваться диалогической формой 

речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи 

притяжательные местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с 

существительными мужского и женского рода, некоторых форм 

словоизменения путем практического овладения 

существительными единственного и множественного числа, 

глаголами единственного и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности и 

средства действия). 

Учить детей некоторым способам словообразования: с 

использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

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

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по 
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вопросам,демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 

дополнение: (Мам, папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай 

(компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых 

от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? 

Дочке, 

кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], 

[э], [и], [м], [м’], 

[н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’]. 

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], 

[ы], [с], [с’], 

[з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах 

(Аня, ухо и 

т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 

Л е к с и ч е с к и е т е м ы : «Помещение детского сада», 

«Профессии людей», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», 

«Осень», 

«Овощи-фрукты». 

 

2 

Декабрь, 

январь, 

февраль 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, 

знание соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», 

«яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным 

материалам («кирпичный», «каменный»,«деревянный», 

«бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий 

признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; 

обращать внимание на соотношение окончания вопросительного 

слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних 

и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на 

форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» 
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— «иду» — «идешь» —«идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 

(просьба, беседа, элементы драматизации). Расширять навык 

построения разных типов предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него 

однородных членов. 

Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 

рассказы-описания, пересказ. 

Л е к с и ч е с к и е т е м ы : «Одежда», «Продукты питания» 

(повторение), 

«Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», 

«Зима», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Весна». 

Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных 

или исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно 

произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, 

предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных 

слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость — звонкость; 

твердость — мягкость. 

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

[с], [с’], [з], [з’],[ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из 

ряда других слогов. 

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и 

конце слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах 

и односложных словах. 

 

 Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий («выехал» — 

«подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

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

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с 

использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические 

отношения между 

словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже: 

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», 

«нового» и т. п.); 

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» 

и т. п.). 

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным 

падежом, от — с родительным падежом, с — со — с винительным 

и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 

соответствующих падежах. 

Учить составлять разные типы предложений: 

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний); 

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном 

варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его 

раскрасить»), с противительным союзом «или»; 

• сложноподчиненные предложения с придаточными 

предложениями причины (потому что), с дополнительными 

придаточными, выражающими желательность 

или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного 

члена предложения, времени действия к моменту речи, залога 

(«встретил брата» — «встретился с братом»; «брат умывает лицо» 

— «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик 

писал письмо» — «мальчик написал письмо»; 

«мама варила суп» — «мама сварила суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в собственной 

и чужой речи («два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи 

последовательности событий, наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, 

который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней 

полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а 

карандаш взял себе»). 
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Закреплять навык составления рассказов по картине и серии 

картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, 

изменение начала, конца рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций. 

Л е к с и ч е с к и е т е м ы : «Весна», «Лето», «Сад-огород», 

«Профессии»,«Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее 

пройденных тем). 

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] 

— [з], [р] —[л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых 

и обратных слогах, словах 

и предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по 

твердости- мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования 

([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию 

прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — 

лик»). 

 

 

 

 

        Работа ведётся на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях 

речевого развития. Осуществляется в форме НОД (логопедических занятий) - 

основная форма коррекционного обучения, способствующая постепенному 

развитию всех компонентов речи и формированию предпосылок к учебной 

деятельности. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. Обучение правильной речи требует 

регулярной, последовательной работы, которая позволяет сформировать у 

ребенка определенный динамический стереотип произношения звуков. 

         На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и 

упражнений создаются условия для повышения работоспособности 

воспитанников, стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к 

участию в организованной взрослым деятельности. 

         

           

 

2.4. Интеграция коррекционно-логопедической  работы в образовательных 

областях. 

 

          Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 
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- включение ребенка в совместную деятельность и формирование навыков 

взаимодействия «ребенок – взрослый», «ребенок – ребенок»; 

- создание ситуаций, требующих от детей использование связной речи в 

общении друг с другом и со взрослыми (в различных видах деятельности); 

- стимуляция интереса ребенка к игровой деятельности и обучение умению 

участвовать в игре; 

- обучение выполнению правил в дидактических играх. 

          Образовательная область «Познавательное развитие»: 

- знакомство с различными свойствами предметов на основе операций с ними 

(форма, величина, цвет), их различение в процессе сравнения; 

- развитие памяти; 

- формирование операций сравнения, обобщения, классификации; развитие 

способностей мыслительного сопоставления объектов, установление сходства 

или различия предметов по каким-либо признакам, объединение предметов и 

явлений действительности в группу по общему признаку, распределение 

предметов по группам; 

- обучение пониманию содержания сюжетных картинок; 

- обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их 

частей или признаков («Сложи картинку»); 

- обучение пониманию иносказательного смысла загадок. 

 

        В области речевого развития ребенка с НОДА основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

        В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство 

общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

        Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

        Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 
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фонематического слуха, правильного звукопроизношения и правильного 

произношения слов разной слоговой структуры, поощряют разучивание 

стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество. 

     Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с НОДА 

потребности в речевом общении и коммуникативных умений. 

Основной акцент делается на развитии и формировании связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с НОДА, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок 

речевой деятельности, коррекции речедвигательных нарушений. 

Дети учатся вербализовать свое отношение к окружающему миру, 

предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 

Педагоги продолжают обучение детей с НОДА ситуативной речи. 

При этом важную роль играет пример речевого поведениявзрослых. 

Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, используя  

вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную 

речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с НОДА устойчивого 

эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками. Взрослый, 

стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с НОДА, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные  умения взаимодействия со взрослым исверстниками. 

Основное содержание образовательной деятельности с

 детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» на третьей ступени обучения является развитее и 

формирование связной речи детей с НОДА. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные 

предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из 

важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия 

предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного 

мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речидетей. 

Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 
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материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания.  

Совместно со взрослых (прежде всего, логопедом), а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный 

отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

детей с НОДА в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности ведется формирование 

средств межличностного взаимодействиядетей. 

Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, 

бытовой, предметный, социальный и игровой опытдетей. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу 

по развитию речи детей с НОДА включаются занятия по подготовке их к 

обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, 

исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с НОДА, дифференцировать с учетом речевых 

проблем каждого ребенка. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 

другие специалисты. 

     В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. У детей 

активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно- 

исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно- исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их. 

        Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

          Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

- воспитание чувства ритма; 

- отстукивание ритма детских песен; 
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- обучение детей предметному рисованию: сравнение и дифференциация 

предметов по различным признакам, закрепление и различение основных цветов 

и их оттенков, дифференциация и изображение предметов различной формы; 

- развитие пространственных представлений, расположение рисунка на листе 

бумаги; 

- развивать умение воплощать в рисунке образ, сюжет. 

          Образовательная область «Физическое развитие»: 

- обогащение двигательного опыта детей в процессе проведения 

физкультминуток, подвижных игр, в действиях с предметами; 

- формирование кинестетической и кинетической основы движений пальцев рук 

в процессе выполнения специальных упражнений, последовательно 

организованных движений и конструктивного праксиса по подражанию и по 

инструкции; 

- обучение речевому дыханию через специальные упражнения; 

- нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной мускулатуры 

путем проведения специальных упражнений; 

- развитие у детей произвольной выразительности, модуляция голоса 

посредством специальных игр, доступных для ребенка небольших стихотворных 

диалогов; 

- формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Учитель-логопед проводит коррекционно-развивающую работу: 

 

1) комплектует подгруппы детей для занятий; 

2) проводит регулярные занятия с детьми по исправлению различных 
нарушений речи, психических функций; 

3) осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам
 освоения воспитанниками Программы; 

4) информирует педагогический коллектив дошкольного 
образовательного учреждения о задачах, содержании работы группы 
компенсирующей направленности; 

5) ведет разъяснительную и просветительскую работу среди 
педагогов, родителей (законных представителей) детей, выступая с 
сообщениями о задачах и специфике коррекционной работы; 

 

 

2.5.Информационно-просветительское направление работы 

 

2.5.1.Взаимодействие с педагогами ДОУ 

 

          Цель: повышение эффективности коррекционно-развивающей работы 

посредствам оптимизации организационных и содержательных аспектов 

деятельности педагогов ДОУ как для всей группы, так и для каждого ребенка. 

 

          Задачи: 
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- интеграция с педагогическим коллективом в разрешении актуальных проблем 

воспитанников с первичным нарушением ОДА и вторичным нарушением речи; 

- сбор дополнительной информации об особенностях развития и потребностях 

детей; 

- повышение профессионального уровня педагогов в вопросах развития и 

коррекции речи. 

 

          Виды деятельности: 

- психолого-педагогические консилиумы, педагогические советы, консультации; 

- интегрированные занятия; 

- семинары-практикумы; 

- оформление тетрадей взаимосвязи. 

 

         Достижение положительного результата коррекционно-развивающей 

деятельности предполагает реализацию комплексного подхода к деятельности 

всех специалистов ДОУ. Только систематическое взаимодействие всех педагогов 

ДОУ по проблемам профилактики и коррекции нарушений речи позволяет 

индивидуализировать процесс сопровождения ребенка с учетом следующих 

показателей: психологического возраста, специфики этапа развития речи, 

выявленной речевой и неречевой симптоматики нарушений, особенностей 

образовательных и социальных условий развития конкретного воспитанника.  

         Комплексный подход к профилактике речевых нарушений у воспитанников 

ДОУ предполагает создание следующих условий: 

- речевая среда, содержащая образцы использования языка как средства общения 

и познания; 

- организация детской деятельности, в которой активизируются процессы, 

находящиеся в основе речевого развития: психомоторные, познавательные, 

эмоциональные; 

- обогащение содержания самой детской деятельности, что составляет основу 

содержания речи; 

- развитие предпосылок учебной деятельности: умение выполнять задания в 

общем темпе, противостоять отвлечениям, прилагать волевые усилия для 

достижения цели, взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения 

заданий, осуществлять самоконтроль своей деятельности. 

 

Совместная деятельность с педагогом-психологом 

 

      У детей с речевыми нарушениями при нормальном интеллекте зачастую 

наблюдается снижение познавательной деятельности: неустойчивое внимание, 

недостаточный объем памяти, неточное воспроизведения материала, быстрая 

отвлекаемость, истощаемость психических процессов, снижение уровня общения 

и осмысления действительности.  Со стороны эмоционально-волевой сферы 

также наблюдается ряд особенностей: повышенная возбудимость, 

раздражительность, общая заторможенность, обидчивость, плаксивость, 

многократная смена настроения.  
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        Взаимодействие логопеда и психолога осуществляется по трем 

направлениям: диагностическое, коррекционно-развивающее и 

профилактическое 

      Формы работы по взаимодействию логопеда и психолога: 

- проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед обследует речь, в 

том числе и эмоциональные стороны, психолог – познавательные процессы и 

уровень развития познавательной сферы); 

- коррекционно-развивающие занятия; 

- интегрированные занятия с детьми; 

- родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, конференции, 

на которых освещаются вопросы психологии и речевого развития. 

 

      В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по 

сопровождению детей с речевыми нарушениями, отмечается:  

- обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего пространства; 

- обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с детьми; 

- высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности 

педагогов;  

- одним из важных результатов деятельности представляется модель личности 

ребенка, адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и к обучению в 

школе. 

 

 

Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора 

по физической культуре. 

 

При  планировании совместной работы учитываются следующие цели и задачи:   

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие пространственной ориентировки; 

- развитие физиологического и речевого дыхания; 

- координация речи с движением; 

- развитие речи у детей. 

 

В совместной работе используются следующие виды деятельности: 

Общеразвивающие упражнения, позволяющие укрепить опорно-двигательный 

аппарат, дыхательную и сердечно - сосудистую систему, развивать координацию 

движений общей моторики и двигательную память, формировать правильную 

осанку. Упражнения проводятся в форме игры с речевым сопровождением. 

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития 

«ручной умелости», стимуляции деятельности речевых зон коры головного 

мозга. Подбираются с учетом лексической темы, с речевым сопровождением. 

Дыхательная гимнастика  способствует выработке правильного 

диафрагмального дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и 

плавности. 

Речевые игры помогают развивать слуховое внимание, память, мышление и речь 

ребёнка, преодолевать те или иные логопедические трудности в произношении 
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отдельных слов и звуков, делают речь богатой и выразительной, поддерживают 

интерес к занятию, поддерживают физиологическую потребность в движениях.  

Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения двигательных 

задач, коррекции речи и движений, снятия психоэмоционального напряжения, 

воспитания навыка взаимодействия в группе и подчинения инструкциям. 

 

 

Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя. 

 

           Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется 

по двум направлениям: коррекционно-развивающее и информационно-

консультативное. 

        

      Основные задачи совместной коррекционной работы учителя-логопеда и 

музыкального руководителя: 

- развитие речевого дыхания; 

- развитие координации движений; 

- развитие оптико-пространственных представлений; 

- развитие артикуляционного аппарата; 

- развитие слухового внимания и слуховой памяти; 

- развитие фонематического слуха; 

-формирование мелодико-интонационных и просодических компонентов; 

- совершенствование лексико-грамматического строя речи. 

 

          Формы и виды взаимодействия учителя-логопеда с музыкальным 

руководителем. 

- Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

- Участие учителя-логопеда в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий, конкурсов (конкурс чтецов), 

гостиных. 

- Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, 

касающиеся коррекционных упражнений, игр со словами, пения для 

профилактики нарушений речи. 

- Использование  на музыкальных занятиях логопедических распевок 

пальчиковых игр, речевых  игр, потешек, частушек, загадок, скороговорок, 

инсценировок сказок и песен. 

 

Преемственность и планирование деятельности 

учителя-логопеда и воспитателя 

 

         Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной 

работы с детьми с НОДА, имеющих речевые нарушения, является 

осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, 

обеспечение единства требований при выполнении основных задач 

программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться 

необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного 

процесса и построения индивидуального образовательного маршрута, 
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преодоление речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации 

детей. 

            Основные задачи совместной коррекционной работы учителя-логопеда и 

воспитателя: 

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

- формирование правильного звукопроизношения; 

- развитие навыков связной речи; 

- подготовка к обучению грамоте, овладения элементами грамоты. 

 

 

Задачи обеспечения преемственности в работе учителя-логопеда и 

воспитателей 

 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий, для 

проявления речевой активности и 

подражательности, преодоление 

речевого негативизма 

1.Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2.Обследование речи детей, 

психических процессов, 

связанных с речью, двигательных 

навыков 

2.Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей 

возрастной группы 

3.Заполнение речевой карты, 

изучение результатов 

обследование и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3.Заполнене протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. 

5.Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия 

речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6.Расширение кругозора детей 

7.Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составных 

частям, признакам, действиям 

7.Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

8.Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на 

их основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

8.Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

9.Развитие фонематического 

восприятия детей 

9.Выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

10.Обучение детей процессам 

звуко-слогового анализа и 

синтеза, анализ предложений 

10.Закрепление речевых навыков 

полученных на логопедических 

занятиях 
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11.Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

11.Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

12.Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картинкам 

 

12.Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

13.Подготовка к овладению, а 

затем и овладение диалогической 

формой общения 

13.Развитие диалогической речи детей 

через использование речевых, 

настольно-печатных игр, 

театрализованной деятельности 

14.Расширение лексико-

грамматического строя речи 

14.Уточнение и расширение словаря, 

закрепление навыков словообразования 

и словоизменения 

15.Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, по серии 

картинок, пересказы на основе 

работы по автоматизации 

поставленного звука в тексте 

15.Формирование навыков составления 

короткого рассказа 

 

2.7.Взаимодействие взрослых и детей 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы,       

которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- Характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 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 умений 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 руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье 
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являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». 

Основной функциональной 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 

индивидуальные 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 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 

взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим 

собой, быть искренним. 

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают 

его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя 

ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 

зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. 
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Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 

сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со 

взрослыми и переносит его на других людей. 

 

 

2.8.Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

          Взаимодействие с родителями как участниками образовательного процесса 

значительно повышает результативность коррекционно-развивающей и 

профилактической работы и проводится как в очном, так и в дистанционном 

формате. 

 

          Основные задачи взаимодействия с родителями воспитанников: 

- создание единого коррекционно-развивающего пространства; 

- формирование у родителей представлений об особенностях развития детей с 

НОДА, имеющих  нарушения речи; 

- развитие позиции родитель-эксперт по оценке динамики коррекционной 

работы с детьми; 

- освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с детьми с целью 

преодоления общего недоразвития речи. 

Коллективные формы работы:  

- родительские собрания; 

- тестирование и анкетирование; 

- консультации, семинары, конференции; 

- открытые занятия, детско-родительские игры; 

- праздники, развлечения; 

- размещение информации на сайте ДОУ; 

- размещение консультаций на стенде. 

Индивидуальные формы работы 

- индивидуальные беседы; 

- просмотр индивидуальных занятий; 

- консультации; 

- тетрадь для домашних заданий.    

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 

       3.1 Программно – методическое обеспечение 

          Реализация рабочей программы обеспечивается специально ПМО 

 

Программы,  

используемые в 

работе. 

1 - Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова  Т.В., 

Миронова С.А., Лагутина А.В..  

 Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с 
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нарушением речи. Коррекция нарушений речи. – 

М.: Просвещение, 2020. 

 

Дополнительный 

перечень 

диагностического 

материала. 

2 

 

3 

- Иншаков О.Б.  

Альбом для логопеда.- М.: ВЛАДОС. 2019. 

- Балобанова В.П., Богданова Л.Г.,  

Венедиктова Л.В. и др. 

 Диагностика нарушений речи у детей и 

организация логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. – 

Санкт-Петербург: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2019. 

 

Дополнительный 

список методической 

литературы. 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

9 

- Лиманская О.Н. 

Конспект логопедических занятий в старшей 

группе. – М,: ТЦ Сфера,2020. 

- Лиманская О.Н. 

Конспект логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе. – М,: ТЦ 

Сфера,2020. 

- Костылева Н.Ю. 

200 занимательных упражнений с буквами и 

звуками для детей 5 – 6 лет. – М.: АСТ: Астрель,  

2020. 

- Воробьёва Т.А. 

85 уроков для обучения письму. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2019 

- Гуськова А.А.  

 Речевое развитие детей 6-7 лет на основе 

пересказа: в 2 ч.  Ч. 1. –М.:ТЦ Сфера, 2019 

- Гуськова А.А.   

Речевое развитие детей 6-7 лет на основе 

пересказа: в 2 ч.  Ч. 2. –М.:ТЦ Сфера, 2019 

Дополнительный 

список методической 

литературы. 

10 

 

 

 

11 

 

 

12 

 

13 

 

 

14 

 

 

-  Киреева О.Н. 

 Планы занятий по постановке и автоматизации 

звука.- Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2020. 

- Агранович З.Е. 

Сборник домашних заданий в помощь логопедам 

и родителям для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2020. 

- Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г. 

Тренажёр логопедический. – М. РОСМЭН, 2019. 

- Яворская О.Н. 

 Занимательные задания логопеда для 

дошкольников. – Санкт-Петербург КАРО, 2020. 
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15 

 

 

16 

 

 

17 

 

 

18 

 

 

19 

 

 

20 

 

 

 

21 

 

 

22 

 

 

23 

 

 

 

24 

 

 

25 

 

 

 

- Акименко В.М. Исправление 

звукопроизношения у детей. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2018. 

- Комарова Л.А.  

Автоматизация звука С в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ и Д, 2020. 

- Комарова Л.А.  

Автоматизация звука З в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ и Д, 2020. 

- Комарова Л.А. 

 Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ и Д, 2020. 

- Комарова Л.А.  

Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ и Д, 2020. 

- Комарова Л.А.  

Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ и Д, 2020. 

- Комарова Л.А. 

 Автоматизация звуков Ч Щ в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ 

и Д, 2020. 

- Комарова Л.А. 

 Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ и Д, 2020. 

- Комарова Л.А. 

 Автоматизация звука Ль в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ и Д, 2020. 

- Комарова Л.А. 

 Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ и Д, 2020. 

- Комарова Л.А. 

 Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ и Д, 2020. 

- Еромыгина М.В. 

Картотека упражнений для самомассажа пальцев и 

кистей рук. Зрительная гимнастика. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2021. 

 

 

 

 

 

3.2 Формы реализации программы 

 

Вид  деятельности, Субъект Содержание деятельности 
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форма организации воздействия 

Диагностическая 

деятельность 

(индивидуальная) 

Воспитанники Изучение медицинской и 

психолого-педагогической 

документации. 

Наблюдение за воспитанником 

в естественных и специально 

организованных условиях. 

Беседа с ребенком и его 

родителями. 

Логопедическое обследование. 

Анализ результатов 

логопедического обследования 

воспитанников. 

Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

(групповая, 

индивидуальная) 

Воспитанники НОД  в соответствии с 

циклограммой деятельности 

 

Консультационно-

профилактическая 

деятельность 

(подгрупповая, 

индивидуальная) 

Воспитатели Проведение периодических 

консультаций для педагогов.   

Тетрадь взаимосвязи – 

заполняется еженедельно. 

Выступление на педагогических 

советах. 

Педагог-

психолог 

Совместное обсуждение 

 результатов диагностики 

психических процессов и 

логопедического обследования 

воспитанников, испытывающих 

затруднения в усвоении ООП. 

Родители 

(законные 

представители) 

Консультирование по запросам 

Направление и сопровождение 

для консультации на ПМПК (по 

запросу родителей) 

Проведение  мероприятий 

(согласно годовому плану 

работы с родителями) 

Педагоги ДОУ Проведение ППк. Разработка 

комплекса мероприятий, 

направленных на коррекцию 
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выявленных отклонений в 

развитии воспитанников – 3 

раза в год 

 

Методическая 

деятельность 

(подгрупповая, 

индивидуальная) 

Педагоги, 

родители 

(законные 

представители), 

администрация 

ДОУ 

Формирование речевой 

культуры, педагогической 

компетентности по вопросам 

речевого развития детей 

дошкольного возраста 

Выступления на Совете 

педагогов и тематических 

родительских собраниях 

 

 

3.3.Условия реализации программы. 

 

          Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования в кабинете учителя-логопеда в соответствии с программой должны 

обеспечивать: 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и играх с 

мячом; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственной средой; 

- успешное устранение речевого дефекта, преодоление отставание в речевом 

развитии. 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Основное назначение логопедического кабинета - это создание оптимальных 

условий для коррекционного процесса и обучения дошкольников с речевыми 

нарушениями. 

     Одним из важных факторов развития личности ребенка является среда, в 

которой он пребывает. Предметно-развивающая среда должна обладать 

мобильностью, быстро реагировать на изменяющиеся и формирующиеся в 

коррекционно-образовательном процессе потребности и возможности ребенка. 

     Развивающая среда в логопедическом кабинете организована таким образом, 

что бы способствовать развитию всех сторон речи и познавательных процессов. 

Следует помнить, что  система реализуется в условиях специально 

разработанной предметно-развивающей среды, представляющей собой 

совокупность предметов помещения кабинета, основное назначение, которых - 

побуждать ребенка к активной  деятельности, стимулировать поиск решений 

различных ситуаций и проблем в процессе построения коррекционного процесса. 
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Личностно-ориентированные технологии учитываются следующим образом: для 

обеспечения индивидуальной детской деятельности планируется создать 

ситуации занятости и увлеченности каждого ребенка. 

Для реализации современных игровых технологий предусмотрено 

расширение функциональности предметно-развивающей среды: в работе будут 

использоваться настольно-печатные игры, игротеки, логопедические рифмовки, 

пальчиковый театр, сенсомоторные игры. 

        Технологии проектной деятельности также могут широко использоваться: 

для обеспечения возможности реализовывать исследовательскую, 

экспериментально - познавательную деятельность, у ребенка должен быть выбор 

способа выполнения задания. 

В соответствии с ФГОС ДО: 

1. Насыщенность среды логопедического кабинета соответствует возрастным и 

индивидуальным возможностям детей  и содержанию Программы. 

2.Трансформируемость пространства предусматривает возможность изменения 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3.Полифункциональность материалов предлагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды. 

4. Вариативность среды предлагает наличие в логопедическом кабинете 

различных зон, а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования; периодическую сменяемость игрового и дидактического 

материалов, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды предполагает доступность для воспитанников с ОВЗ и 

детей-инвалидов.      

         Правильно организованная предметно-развивающая среда в кабинете 

учителя-логопеда создает не только возможности для коррекции речи, но и 

позволяет ребенку проявлять свои способности в организованной 

образовательной деятельности и в свободной. Предметно-развивающая среда  

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, уверенности в себе, а значит, способствует развитию ребенка 

как личности. 

         Обстановка кабинета должна уравновешивать эмоциональный фон каждого 

ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Следует учитывать 

то, что дети скорее и легче запоминают яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 

       Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно 

выделить несколько основных зон. 

 

Учебная зона Место проведения непосредственной образовательной 

деятельности и содержит: столы и стулья, мольберт дух 

сторонний, шкаф для размещения материалов. Весь учебный 

материал систематизирован по разделам: формирование 

правильного звукопроизношения, формирование слоговой 

структуры слова, формирование лексико-грамматического 
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строя речи, формирование связной речи, развитие 

фонематического восприятия, обучение грамоте, развитие 

психических процессов. 

Зона 

индивидуальной 

работы. 

Рабочее место оснащено зеркалом с дополнительной 

подсветкой, столом. На столе контейнер для хранения 

инструментария для постановки звуков, папки с комплексами 

артикуляционной гимнастики, профили звуков,  альбомы для 

автоматизации поставленных звуков, речевой материал. 

Двигательная 

зона. 

Двигательная зона, обеспечивает соблюдение режима 

двигательной активности детей и предусматривает небольшое 

свободное пространство, оснащенное ковровым покрытием, 

для проведения подвижных упражнений, динамических пауз 

игр. Зона используется для проведения нестандартных по 

форме занятий, чередование работы за столом и на ковре 

детям с нарушением опорно-двигательного аппарата нужна 

постоянная смена положения позы: сидя, стоя. 

Сенсомоторная 

зона 

Зона оснащена специально подобранными пособиями для 

работы над дыханием, мелкой моторикой, конструированием,  

интеллектуальным развитием, театральной деятельностью. 

Консультативная 

зона   

Предусматривает создание информационного поля для 

родителей (уголок для родителей «Речесветик», папка с 

консультациями, анкетами, раздаточным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда – комплекс 

материально- технических, санитарно-гигиенических, эргономических, 

эстетических, психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

организацию жизни детей с НОДА. Среда должна соответствовать 

требованиям ФГОС дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическим требованиям и способствовать реализации цели, 

задач и содержания выбранной программы. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

МБДОУ направлена на всестороннее развитие и включение в разные виды 

детской деятельности ребенка с НОДА. 

Организация среды определяет успешность пространственной 

адаптации ребенка с НОДА, необходимость создания его комфортного 

жизненного цикла. При моделировании предметно-пространственной 

среды, необходимо выделить компонент среды для построения ее модели. 

Моделирование образовательного развивающего пространства 

МБДОУ обеспечивает сознательную, целенаправленную, 

систематическую и взаимодополняющую деятельность воспитателей, 

специалистов сопровождения (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, физ. инструктора), детей, родителей, 

направленную на всестороннее развитие ребенка с НОДА. Оно включает 

такие структурные компоненты как самоопределение,  самопознание, 

самореализацию, самовоспитание и саморазвитие воспитанников с 

двигательными нарушениями. 
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При организации предметно-развивающей среды для детей с ОВЗ 

необходимо соблюдать ряд требований, а именно: 

 обеспечивать максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства. Организации, в том числе группы, а также 

территории, прилегающей к организации, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей с НОДА в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 обеспечивать возможность общения и совместной деятельности 

детей с ОВЗ и взрослых; 

 учитывать возрастные особенности и особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ; 

 обеспечивать реализацию индивидуальных образовательных 

программ и создание специальных условий с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ; 

 развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной (без острых и режущих выступов и 

ядовитых красок). 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем с учетом психофизических 

особенностей детей с НОДА. 

Оно должно обеспечивать ребенку возможность визуального контакта 

со взрослыми и свободный доступ детей к игрушкам и предметам. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: игровую, познавательную, двигательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными для детей с НОДА материалами, 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

3.5.Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

 

Оснащение 

логопедического 

кабинета 

Настенное зеркало 

Лампа дополнительного освещения 

Детские столы 

Детские стулья 

Шкаф для хранения пособий 

Мольберт двухсторонний 

Стол для работы с песком 

Настенное пособие «Поезд» 
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Настенное пособие «Дерево» 

Пособие «Ромашки» 

Технические 

средства обучения 

Диктофон с кассетами 

 Ноутбук 

 

 Учебно-методические средства обучения 

 

Формирование правильного 

звукопроизношения 

Артикуляционная гимнастика в картинках. 

Речевые профили звуков. 

Карточки с изображением моделей звуков. 

Картинный материал для автоматизации 

поставленных звуков. 

Сюжетные картинки на автоматизацию. 

Настольно-печатные игры: «Подбери и 

назови», «Речевое лото», «Веселые звуки», 

«Пять щенков». 

Лото «Скороговорки» 

Формирование 

фонематического 

восприятия 

Пособия: «Цветочная поляна», «Поезд» 

Игры: «Выдели звук», «Отгадай слово», 

«назови слово», «Ромашка», «Зонтики» 

Формирование  слоговой 

структуры слова 

Картинный материал односложных, 

двухсложных, трехсложных, четырехсложных 

слов 

Игра: «Слоговое домино» 

Формирование лексико-

грамматического строя речи 

Картинный материал по лексическим темам: 

«Времена года», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Домашние птицы», 

«Дикие птицы», «Фрукты», «Ягоды», «Грибы», 

«Деревья», «Насекомые», «Цветы», «Посуда», 

«Игрушки», «Транспорт», «Инструменты», 

«Профессии», «Мебель», «Мамы и детки». 

Сюжетные картинки для работы над 

предлогами. 

Игры: «Где живет?», «Когда это бывает?», 

«Назови одним словом», «Чья голова, чей 

хвост?», «Многозначные слова»,  «Один – 

много», «Назови ласково», «Наоборот». 

Дидактический материал «Глаголы», 

«Антонимы», «Предлоги» 

Формирование связной речи Набор предметных, сюжетных картинок и 

серии картинок для составления рассказов 

разной сложности, тексты для пересказа, 

опорные схемы для составления описательных 

рассказов 

Рабочая тетрадь дошкольника (Говори 

правильно; Учимся пересказывать; Сочиняем и 

пересказываем.)  Мнемотаблицы для  
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составления описательных рассказов. 

Обучение грамоте Пеналы для звукового анализа, кассы букв, 

буквы, предметные картинки на каждую букву. 

Пособие «Шифровальщик», азбука. 

 

Развитие памяти, внимания, 

мышления, воображения 

Папки: «Развиваем память», «Развиваем 

внимание», «Найди отличие» 

Игры: «Четвертый лишний», «Найди 

заплатку», «Найди пару», «Чей силуэт?», 

«Собери картинку» 

Серия «Умный дошкольник» (Найди, что не 

подходит.;Последовательность событий.; 

Сравни предметы.; Классификация.) 

Рабочая тетрадь дошкольника (Найди отличие; 

Память и мышление)  

 

Развитие дыхания Вертушки, трубочки, мыльные пузыри, 

тренажеры («Прожорливые фрукты», 

«Хищные животные», «Клоун», «Цветок», 

«Снежинки», «Листочки») 

Развитие мелкой моторики Картотека пальчиковых игр 

Матрешка, шнуровка, пирамидки, пазлы, 

трафареты, бусы, вкладыши, пальчиковый 

бассейн, штампики, пальчиковый театр, 

Конструирование Дощечки с разноцветными резинками 

 счетные палочки, 

танграм, вьетнамская игра, колумбово яйцо, 

конструктор, палочки Дьенеша, Кюизенера 

 

 

Организационное обеспечение образования детей с НОДА базируется 

на нормативно-правовой основе, в которой обозначены специальные 

условия дошкольного образования детей этой категории. Создание этих 

условий должно обеспечить реализацию не только образовательных прав 

самого ребенка на получение соответствующего его возможностям 

образования, но и реализацию прав всех остальных детей, включенных 

наравне с ребенком с НОДА в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с 

НОДА, необходима разработка соответствующих локальных актов, 

обеспечивающих эффективное образование и других детей. 

 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Организационные условия 
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         Учебный год  для детей с ОНР начинается первого сентября и условно 

делится на три периода 

1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь 

2 период – декабрь, январь, февраль 

3 период – март, апрель, май 

          

 Формы проведения коррекционно-образовательной деятельности 

 

         Форма проведения непосредственной образовательной деятельности –  

индивидуальная, подгрупповая и фронтальная 

          Индивидуальные и подгрупповые занятия проводятся с 1 сентября по 15 

мая  в часы, свободные от непосредственно образовательной деятельности.  

          Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений произносительной стороны речи. 

          На  индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных 

фонематических условиях  (изолированно, в прямом и обратном слоге, словах 

несложной слоговой структуры). 

         Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной 

работы. На этих занятиях дети должны научиться, адекватно оценивать качество 

речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой 

системой. 

 

Формы и приемы организации коррекционно-развивающего процесса 

 

Совместная образовательная 

деятельность учителя-логопеда с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

-Подгрупповые 

НОД 

-Индивидуальные 

НОД 

-Дидактические 

игры 

-Настольно – 

печатные игры 

-Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихотворений 

-Речевые задания 

и упражнения 

-Пальчиковые 

игры 

-Мимические, 

артикуляционные

, дыхательные 

гимнастики 

-Речевые 

двигательные 

игры 

-Творческие 

конкурсы, акции 

-Ситуативный 

разговор, беседа 

-Развитие 

-Сюжетно-

ролевые игры 

-Дидактические 

игры 

-Настольно-

печатные игры 

-Словотворчество 

-Выполнение 

рекомендаций по 

исправлению 

нарушений в 

речевом развитии 

-Речевые игры 

-Беседы 

-Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

-Заучивание 

скороговорок, 

стихов 

-Игры - 
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- Драматизация 

знакомых 

произведений 

- выполнение 

практических 

заданий в тетради 

трудовых 

навыков 

 

драматизации 

 

        Продолжительность и интенсивность коррекционной работы 

 

         Продолжительность и интенсивность коррекционной работы определяется 

допустимыми для конкретного ребенка нагрузками, а также состоянием ребенка 

и его возрастом. Это не новый вид реабилитационной работы, но несколько иные 

организация и методическое обеспечение коррекционного процесса, 

обусловленные особенностями детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата и важностью своевременной логопедической помощи детям  с ОНР.  

 

Учебный план 

 

Образовательная 

область 

Формы НОД Субъект 

воздействия 

Кол-во 

в 

неделю 

Всего 

Коррекционно-

развивающая 

область 

 «Игровой 

обучающий комплекс 

по формированию 

правильного 

звукопроизношения» 

Дети 6 – 7 лет 1НОД 

(30 

мин) 

36 

«Игровой 

обучающий комплекс 

по звуковой культуре 

речи» 

Дети 5-6 лет 1 НОД 

(25 

мин.) 

36 

«Игровой 

обучающий комплекс 

по звуковой культуре 

речи» 

Дети ГКП 2 НОД 

(20 

мин.) 

72 

Подгрупповые 

(микрогруппы) 

Дети 6 – 7 лет 

5 – 6 лет 

1 НОД 

(20 

мин) 

 

Индивидуальные Дети 6-7 лет 

 

 

 

Дети 5 – 6 лет 

4 – 5 лет 

2  НОД 

(10 – 

15 

мин) 

3 НОД 

(10 – 

15 

мин) 

 

 

 



51 

 

 

 
Расписание организованной образовательной деятельности 

 на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

Групп

а 

Понедельни

к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

 И
т

о
г
о

  

  

Группа  общеразвивающей направленности 

В
т
о
р

а
я

 
г
р

у
п

п
а
 
р

а
н

н
ег

о
  
 

в
о
зр

а
ст

а
 

 

9.00 – 9.10 
Изобразительна

я  деятельность 

(лепка) (10 

мин.) 

 

9.20 – 9.30 – 

9.45 

Физическая 

культура (10 

мин.) 

 

9.00-9.10  
Музыка (10 

мин.) 

 

9.20-9.30  
Развитие речи 

(10 мин.)  

 

 

9.00-9.10  
Познавательн

ое развитие 

(ООМ//ФЭМ

П) 

(10 мин.) 

9.20 - 9.30 – 

9.45  
Физическая 

культура (10 

мин.)  

 

9.00-9.10 Музыка 

(10 мин.) 

9.20-9.30 

Развитие речи (10 

мин.) 

 

 

 

9.00-9.10 
Изобразительна

я  деятельность 

(рисование) (10 

мин.) 

 

9.20-9.30 
Физическая 

культура (10 

мин.) 

 

 

10 

Группа общеразвивающей направленности 

М
л

а
д

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а

 

9.00-9.15 
Познавательное 

развитие (ООМ)  

 (15 мин.) 

 

9.30-9.45 
Физическая 

культура (15 

мин.) 

 

9.00-9.15 
Развитие речи 

(15 мин.) 

9.25-9.40 
Музыка (15 

мин.) 

9.00-9.15  
Познавательн

ое развитие 

(ФЭМП)  (15 

мин.) 

 

9.30-9.45 
Физическая 

культура (15 

мин.) 

 

 
 

9.00-9.15 
Изобразительная  

деятельность 

(лепка// 

аппликация)  (15 

мин) 

 

9.25-9.40  
Музыка (15 мин.) 

 

 

9.00-9.15  
Изобразительна

я деятельность 

(рисование) (15 

мин.) 

9.25-9.40 
Физическая 

культура (15 

мин.) 

 

 

 

 

 

10 

Группа  компенсирующей направленности 

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а

 

9.00-9.20  
Музыка (20 

мин.) 

9.30-9. 50 

Познавательное 

развитие (ООМ)  

(20 мин.) 

 

 

 

 

9.15 -9.35  
Физическое 

развитие (20 

мин.) 

 

9.45- 10.05 
Развитие речи 

(20 мин.) 

 

 

9.00-9.20 
Музыка 

(20 мин.) 

9.30-9.50 
Познавательн

ое развитие 

(ФЭМП)   

 (20 мин.) 

 

9.15-9.35 
Физическая 

культура (20 

мин.) 

 

9.45-10.05 
Изобразительная  

деятельность 

(лепка//аппликац

ия) (20 мин.) 

 

9.00-9.20. 
Изобразительна

я  деятельность 

(рисование) (20 

мин.) 

9.40-10.00 

Физическая 

культура (20 

мин.) 
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Группа  общеразвивающей направленности (старшая группа) 

  
  
  
 с

т
а
р

ш
 

9.00-9.25 

Познавательное 

развитие (ООМ) 

(25мин.)  

9.35-10.00 

 Музыка(25 

мин.) 

 

16.00-16.25  
Изобразительна

я  деятельность  

(лепка// 

аппликация) (25 

мин.) 

 

9.00-9.25 
Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)   (25 

мин.) 

9.40-10.05 

Физическая 

культура (25 

мин.) 

 

15.50-16.15 – 

16.40 

Социально-

коммуникативн

ый тренинг 

9.00-9.25 
Развитие речи 

(25мин.) 

 

9.35-10.00  
Музыка (25 

мин.) 

 

 

 

9.00-9.25 
Изобразительная  

деятельность  

(рисование)  

(25 мин.) 

9.40-10.05 

Физическая 

культура  (25 

мин.) 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.25 

(логопед) 

Игровой 

обучающий 

комплекс по 

комплекс по 

звуковой 

культуре речи 

(25 мин.) 

1подгруппа// 

9.00-9.25 

(воспитатель) 

Изобразительна

я  деятельность 

(рисование) (25 

 

 

13 
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«Тропинка к 

своему Я» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мин.) 2 

подгруппа 

 

9.35-10.00 

(логопед) 
Игровой 

обучающий 

комплекс  

по звуковой 

культуре речи 

(25 мин.) 

2 подгруппа// 

9.35 – 10.00 

Изобразительна

я  деятельность 

(рисование) (25 

мин.) 1 

подгруппа 

 

16.15-16.40                   
Физическая 

культура (на 

прогулке)(25ми

н.) 

Группа компенсирующей направленности 

  
  
  
  
 П

о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 к
 ш

к
о
л

е 
г
р

у
п

п
а

 

9.00-9.30  
Познавательное 

развитие (ООМ)      

(30 мин.) 

 

9.40-10.10 
Изобразительна

я  деятельность 

(лепка// 

аппликация) (30 

мин.) 

 

10.25-10.55 
Физическая 

культура (30 

мин.) 

 

 

9.00-9.30 
Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) (30 

мин.) 

  

9.45-10.15 
Музыка (30 

мин.) 

  

10.25-10.55  
Изобразительна

я  деятельность 

(рисование) (30 

мин) 

 

 

 

9.00-9.30 
Познавательн

ое развитие 

(ФЭМП)  (30 

мин.)  

1 подгруппа  

//  

9.00-

9.30(логопед) 

Игровой 

обучающий 

комплекс по 

обучению 

грамоте (30 

мин.)  

2 подгруппа 

 

9.40-10.10 
(логопед) 

Игровой 

обучающий 

комплекс по 

обучению 

грамоте(30 

мин.)  

1 подгруппа //  

9.40-10.10 
Познавательн

ое развитие 

(ФЭМП) 

2подгруппа 

 

10.25-10.55 
Физическая 

культура (30 

мин.) 

 

 

9.00-9.30 

Развитие речи 

 (30 мин.) 

  

9.45-10.15 
Изобразительная  

деятельность 

(рисование) (30 

мин.) 

 

11.50-12.20 
Физическая 

культура (на 

прогулке) (30 

мин.) 

 

 

 

 

9.00-9.30  
Познавательное 

развитие (ПИД)  

(30 мин.)                                        

 

9.40-10.10  
Музыка (30 

мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Группа компенсирующей направленности 
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Г
К

П
 

 9.00-9.20  

Социально-

коммуникативн

ый тренинг 

«Тропинка к 

своему Я» 

 

 

9.50- 10.10 

Физическая 

культура (20 

мин.) 

 

9.00-

9.20(логопед) 
Развитие речи 

Игровой 

обучающий 

комплекс по 

звуковой 

культуре речи 

(20 мин.) 

 

10.15-10.35 

Музыка (20 

мин.) 

 

 

9.00 -9.20  

Познавательн

ое развитие 

(20 мин) 

 

9.50-10.10 

Физическая 

культура – на 

снятие 

мышечного 

тонуса  (20 

мин.) 

  

 

9.00 -9.20  

Изобразительная  

деятельность  

Практикум 

«Изотерапия» 

 (20 мин.) 

 

10.10-10.30  
Физическая 

культура (20 

мин.) 

  

 

 

9.00 – 9.20 

Музыка (20 

мин) 

 

10.05 -

10.25(логопед) 
Развитие речи 

Игровой 

обучающий 

комплекс по 

звуковой 

культуре речи 

(20 мин.) 

 

10 

 

 

 

Психолого-педагогические условия 

 

          Реализация рабочей программы обеспечена психолого-педагогическими 

условиями: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослого 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослым положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к  другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

 

3.7.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

С учетом необходимости реализации комплексного подхода при 

коррекции нарушений развития у детей с двигательной, особенно тяжелой 

двигательной патологии психолого-педагогическую работу следует 

проводить комплексно (массажа по назначению врача ортопеда, 

коррекционной работы специалистов). Целесообразно проводить 

психолого-медико-педагогические консилиумы, на которых процесс 

реабилитации наиболее сложных детей докладывается и обсуждается
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 всемиспециалистами (учителем-логопедом,  педагогом-психологом, 

музыкальным руководителем, физ. инструктором, воспитателем); при 

этом желательно участие родителей ребенка. Необходимо обеспечить 

комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

двигательной патологией на протяжении всего периода его обучения в 

образовательной организации. 

Для этого требуется: 

 организовать деятельность специалистов в форме консилиума 

для выявления, обследования детей, разработку индивидуального 

образовательного маршрута; 

 организовать в соответствии с разработанной программой 

сопровождения указанной категории детей; 

 привлечь специалистов психолого-педагогического 

сопровождения к участию в проектировании и организации 

образовательного процесса. 

Особое внимание следует уделять предметно-развивающей среде для 

детей с НОДА, которая, призвана обеспечить медико-психолого-медико- 

педагогическое сопровождение. В данном сопровождении должны 

принимать участие не только специалисты образовательного организации, 

но и родители воспитанников. 

 

3.8.Режим и распорядок дня, учебный план в ДОУ 

Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму дня. Под режимом 

принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение времени и 

последовательность различных видов деятельности и отдыха. Основные 

компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность), 

прием пищи, время прогулок. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется 

с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 учебного плана; решения программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Основные принципы построения режима дня: 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода 
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воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя 

последовательность, постоянство и постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду 

выделяют следующее возрастное деление детей погруппам: 

Ежедневная организация пребывания детей учитывает их возрастные 

особенности и климатические условия. (Приложение 1) 

Учебный план 

     Учебный план МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   УЧРЕЖДЕНИЯ   

ДЕТСКОГО    

САДА   №   24   (далее   –   МБДОУ   № 24) документ, регламентирующий 

организацию образовательного процесса в МБДОУ№ 24 с учетом 

специфики, учебно-методического и кадрового обеспечения, 

материально-технического оснащения. 

    Учебный год в МБДОУ № 24 начинается с 1 сентября и заканчивается 

31 

мая, длительность учебного периода учебного года будет составлять  

36  учебных  недели. 

Учебный план организованной образовательной деятельности для 

групп общеразвивающей и компенсирующей направленности 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Периодичность (в неделю) 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная 

к школе 

группа 

ГКП 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 2 2 2 2 2 

Физическая 

культура на 

воздухе 

1 1 1 1 1 1 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

     0,5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

0,5 1 1 1 2  

   - 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

 

- 

-  

- 

 

- 

1  

- 

Развитие речи 2 1 1 2 2 2 

Рисование 1 1 1 2 2 - 
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Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 - 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 - 

Музыка 

 

2 2 2 2 2 2 

Практикум 

«Изотерапия» 

- - - - - 1 

Социально-

коммуникативный 

тренинг 

- - - 1 - 1 

 

Итого 

  

 10 

  

 10 

  

 10 

 

13 

  

 14 

 

10 

 

 

3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Основой для разработки, адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ стали следующие 

нормативно-правовые документы: 

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

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. – ООН 1990. 

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

прав ребенка в Российской Федерации». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Федеральный закон «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями на 28 июня 2014 

года). 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № аф-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми- инвалидами» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (ред. 21.01.2019) 

Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных 

правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения" (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 32); 

- Санитарно-эпидемиологические   правила    и    нормативы    СанПиН    

1.2.33685-21 

http://government.ru/docs/18312/
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«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020 г. № 

16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)" 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей». 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15)) 

- Устав МБДОУ № 24 

- ООП ДО МБДОУ № 24 

 

3.10Перечень литературных источников, используемых при разработке 

Программы 

                     Комплексные программы/примерные 

 
Программа Автор 
От рождения до школы. 
Инновационная 
программа дошкольного 
образования 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
Э.М. Дорофеевой. – 
6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2021 г. 

Примерная 
адаптированная основная 

образовательная 
программа 

дошкольного образования 

детей с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата 

 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017 г. 

Протокол № 6/17 

Программы дошкольных 
образовательных 

учреждений 
компенсирующего вида 

для детей с нарушением 
речи. Коррекция 
нарушений речи. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова  

Т.В., Миронова С.А., Лагутина А.В – М.: 

Просвещение, 2020. 

 

4.ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
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4.1.Краткая презентация программы 

Дополнительная адаптированная образовательная программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи (ОНР) у 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА)  

МУНИЦИПАЛЬНОГО    БЮДЖЕТНОГО    ДОШКОЛЬНОГО   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 24 (далее 

Программа) определяет содержание и особенности организации коррекционно-

логопедической деятельности. 

Дополнительная адаптированная образовательная программа  

предназначена для детей с общим нарушением речи, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата (в том числе с инвалидностью), с учётом 

особенностей их речевого развития, психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей от 4 до 7 

лет. Сроки реализации адаптированной программы 2 - 3 года. 

Дополнительная адаптированная образовательная Программа 

логопедической работы для детей с общим недоразвитием речи 

предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по 

мере профессиональной необходимости. 

Программа направлена на: 

- создание условий для выравнивания речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Основные подходы к формированию Программы: 
1.Программа сформирована на основе требований ФГОС, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 
образования и ее объему. 

2.Программа определяет содержание и организацию коррекционно-
логопедической   работы  в  группах  компенсирующей    направленности 

( подготовительной к школе, средней группы, ГКП), для детей с ОВЗ 

3.Программа обеспечивает  речевое развитие детей дошкольного 
возраста с ОВЗ в различных видах деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

4.Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

       Дополнительная адаптированная  образовательная программа 

разработана в соответствии: 

 Конституцией РФ; 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
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государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. № 

30384); 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

 Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения" (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 27.10.2020 г. № 32); 

 Санитарно-эпидемиологические правила   и   нормативы   СанПиН   

1.2.33685-21«Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30 июня 2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

  Распоряжения Минпросвещения    России от 06.08.2020 № Р-75 

«Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

 Образовательной программы дошкольного образования МБДО№24; 

 Уставом МБДОУ № 24 

 

              Программа направлена на расширение возможности понимания речи и 

расширение представлений об окружающей действительности, коррекцию 

недостатков речевого развития, профилактику вторичных нарушений, развитие 

творческих и коммуникативных способностей детей в различных видах 
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деятельности, овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, что сформирует готовность к дальнейшему обучению. 

        Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического состава и семей 

воспитанников. 

          Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников.       

Программа предусматривает разностороннее развитие детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, коррекция общего недоразвития речи у детей, 

а также профилактика  нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей  детей в различных видах деятельности  (далее – 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие 

 

              Программа направлена на расширение возможности понимания речи и 

расширение представлений об окружающей действительности, коррекцию 

недостатков речевого развития, профилактику вторичных нарушений, развитие 

творческих и коммуникативных способностей детей в различных видах 

деятельности, овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, что сформирует готовность к дальнейшему обучению. 

        Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического состава и семей 

воспитанников. 

          Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников.       
Программа реализуется: 

 в организованной образовательной деятельности, совместной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок 

осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения; 
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 в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может 

выбрать деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками 

на равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др.; 

 во взаимодействии с семьями детей. 

   Программа  может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

 набором детей с заключением ПМПК; 

 образовательным  запросом родителей. 

 

 Цели и задачи Программы 

Цель Программы: 

       создание единого коррекционно-образовательного пространства ДОУ, 

способствующего преодоления общего недоразвития речи у детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата при взаимодействии педагогов и активном 

участии членов семьи ребенка 

Основные задачи: 

 -определить особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения речевого развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-осуществлять коррекционно-логопедическую помощь детям с НОДА 

 с учётом особенностей психического и физического развития, индивидуальных 

особенностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

-оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по коррекции речи детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Главная идея Программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с осуществлением 

синхронного выравнивания речевого развития (ОНР – 1, 2, 3 уровня),  

психического и физического развития детей с НОДА. 

Задачи реализации программы 

3. Разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и 
воспитателей на основе тематического планирования с целью реализации 

основных направлений коррекционно-развивающего образования 
дошкольников. 

4. Отработка вариантов планирования, позволяющих полностью 
реализовать поставленные в программе задачи. 

3.Развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный 

процесс МБДОУ  

5. Создание развивающей среды  

Основными видами деятельности при реализации программы являются 
речевая, коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми 
коррекционно-развивающие занятия. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

          При разработке Программы учитывались принципы: 
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- принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о 

«зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно 

вести за собой развитие ребёнка; 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

-принцип дифференцированного подхода, который раскрывается в 

дифференциации обучения детей в соответствии с их возможностями, 

проблемами и потребностями; 

- принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное 

решение нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия; 

- принцип учета ведущей деятельности, учитывая, что основной формой работы 

с детьми дошкольного возраста и ведущим видом их деятельности является игра; 

-принцип интеграция коррекционно-развивающего процесса в образовательных 

областях; 

- принцип последовательности: построение процесса обучения от простого к 

сложному, от известного к неизвестному; 

-принцип наглядности с целью обогащения слуховых, зрительных и 

двигательных образов детей. 

 

Основополагающие принципы реализации программы: 

-принцип индивидуализации (учет возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка); принцип признания каждого 

ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

-принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

-принципы интеграции усилий специалистов и семей воспитанников; 

-принцип конкретности и доступности учебного материала, 
соответствия требований, методов, приемов и условия образования 
индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

-принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

-принцип постепенности подачи учебного материала. 

 

Программа базируется на следующих основных принципах: 
• комплексно-тематический принцип построения коррекционно- 

образовательного процесса (решение программных коррекционно- 

образовательных задач осуществляется в совместной деятельности взрослого и 

детей в непосредственно организованной образовательной деятельности и при 

проведении режимных моментов в рамках одного тематического блока); 

• принцип раннего воздействия на речевую деятельность с целью 

предупреждения вторичных отклонений; 

• принцип развития речи и опоры на онтогенез (учёт закономерностей развития 

детской речи в норме); 

• принцип дифференцированного подхода в логопедической работе к  детям с 

ОНР, имеющим различную структуру речевого нарушения; 

• принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей 

(усвоение речевого материала должно идти не путем простого воспроизведения, 

а на основе решения мыслительных задач); 
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• принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи (Леонтьев 

А.Н.); 

• принцип взаимосвязи формирования фонетико-фонематических и лексико-

грамматических компонентов языка (Левина Р.Е., Гриншпун Б.М.); 

• принцип связи речи с другими сторонами психического развития, которые 

раскрывают зависимость формирования отдельных компонентов речи от 

состояния других психических процессов (Левина Р.Е., Выготский Л.С., 

Эльконин Д.Б.); 

• принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствие 

содержания Программы основным положениям возрастной психологии, 

дошкольной и коррекционной педагогики); 

• принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 

(возможность решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале); 

• принцип систематичности и взаимосвязи материала, его конкретности и 

доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в 

каждой возрастной группе по всем направлениям коррекционно-развивающей 

работы. 

В Программе учитываются: 
1.Индивидуальные потребности ребенка,  связанные с его 

жизненной ситуацией и здоровья; 

2.Возможности освоения ребенком Программы на разных 

этапах ее реализации. 

Содержание  

Содержание и формы взаимодействия с детьми, описанные в 

программе отражают возрастные возможности детей, учитывает их 

анатомо- физиологические, психофизиологические особенности, 

возрастные потребности детей с ОВЗ и детей - инвалидов. Формы и 

методы общения с детьми позволяют обеспечить благоприятные условия 

для развития детей в 

младшем, среднем и старшем дошкольном возрасте. 

Структура 

Дополнительная адаптированная  образовательная программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей. Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, возрастные 

особенности детей дошкольного возраста с ОВЗ (НОДА, ДЦП), 

характеристики особенностей речевого развития дошкольников с общим 

недоразвитием речи и планируемые результаты освоения программы. 

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально - нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 
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Содержательный раздел представляет общее содержание 

Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей, в 

который входит:  

а) описание коррекционно-логопедической деятельности в МБДОУ № 

24 в соответствии с направлениями речевого развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях; 

а) описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учётом возрастных особенностей; 

б) описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

Так же в содержательном разделе представлены: 

а) особенности образовательной деятельности разных видов; 

б) способы и направления поддержки детской инициативы; 

в) особенности взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ; 

г) особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями 

воспитанников. 

Организационный раздел содержит описание материально - 

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает режим дня, 

а также особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Образовательная деятельность в организации ведется по 
годовому и    учебному плану, утвержденными педагогическим 
советомДОУ. 

В каждой группе имеется режим дня, который составлен в 
соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049 -13 от 15.05.2013 с учетом возраста 
детей. 

С полным содержанием дополнительной адаптированной  
образовательной программы логопедической работы по продолению 
общего недоразвития речи у детей, можно ознакомиться на сайте МБДОУ 

№ 24 в разделе:http://24sadik.ru   /Сведения об образовательной 
организации/Образование: АООП ДО МБДОУ № 24 и  в методическом 
кабинете МБДОУ № 24 

Наш адрес: 352900, Российская Федерация, г. Армавир, ул. Шаумяна, 13 
а,  

наш телефон 8(86137) 2-28-73 
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