ПРИНЯТА:
На Педагогическом совете
МБДОУ «Детский сад № 404» г. о. Самара
Протокол № 1
от «01» сентября 2016 года

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 404» г. о. Самара
______________ Горшкова Т.Н.
Приказ № 78 -од
от «01» сентября 2016 года

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ (ОНР)
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 404»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Содержание:
а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (ТНР),
находящихся в общеразвивающих группах с инклюзивным обучением и воспитанием;
б) механизмы адаптации Программы для детей с ТНР;
в) использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий и
дидактических материалов;
г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.

1.Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми речевыми нарушениями в условиях
инклюзивного образования—образовательная программа, адаптированная для обучения и воспитания детей с ТНР с
учетом особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию (далее - Программа).
Программа направлена на создание специальных образовательных условий развития ребенка с тяжёлыми
речевыми нарушениями (далее – ОНР) в условиях инклюзивного образования,открывающих возможности для
реализации его индивидуального образовательного маршрута, заданного заключением ПМПК или разработанного
специалистами психолого-медико-педагогического консилиума дошкольного учреждения.
Соответствующие условия реализации прав на получение образования детьми с ОВЗ обосновываются международными
документами в области образования, закреплены в Конституции Российской Федерации, а также:
1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте
России 14.11.2013 N 30384).
3. «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г.№124-ФЗ.
4. ПриказомМинобрнаукиот

30.08.2013.г.

№1014

«Об

утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»
5. ПриказомМинобрнауки РФ от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической
комиссии»

6. Письмом Министерство образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме»;
7. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
организациях».

Санитарно-эпидемиологические

правила

и

нормативы

СанПиН

2.4.1.3049-13,

утвержденные

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее
– СанПиН).
1.2.Цели и задачи реализации Программы
Целью

адаптированной образовательной программы для детей с ОНР (далее – Программа) является создание

индивидуально ориентированных условий реализации образовательного процесса для детей с ОНР в условиях
инклюзивного образования, полноценное включение их в образовательный процесс в соответствии с индивидуальными
особенностями и возможностями.
Программа определяет специальные условия, гарантирующие возможность:
- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования
всеми детьми;
- адекватной оценки динамики развития ребёнка с ОНР совместно всеми участниками психолого-педагогического
сопровождения, включая родителей (законных представителей);
- индивидуализации образовательного процесса в отношении детей с ОНР;
- целенаправленного развития способности детей с ОНР к коммуникации и взаимодействию со сверстниками;
- выявление и развитие интересов и потребностей детей с ОНР через дополнительное образование, кружковую работу по
интересам, в т.ч. через сетевое взаимодействие с различными организациями спортивной, познавательной,
художественной и др. направленности;
- включение детей с ОНР в доступные им познавательные, спортивные соревнования, проектно-исследовательскую
деятельность, художественное творчество (конкурсы, викторины и т.д.);

- включение родителей (законных представителей) в формирование и реализацию индивидуальных образовательных
маршрутов детей с ОНР;
- использование в образовательном процессе современных, научно-обоснованных коррекционных технологий,
адекватных образовательным потребностям детей с ОНР.
1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР).
Особенности развития детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР)
Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой
системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон.
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников определяется четырьмя уровнями речевого
развития и может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.).
Попадая в общеобразовательную школу, такие дети становятся неуспевающими учениками только из-за своего
аномального речевого развития, что препятствует формированию их полноценной учебной деятельности.
Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития
(по Р.Е. Левиной)
Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он включает
звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и
недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто
сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух —
уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки). В речи детей могут
встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому
составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти
отсутствует. Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на

сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса
машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало,
оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя из
внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук —
жук, таракан, пчела, оса и т. п.
Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать).
Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова,
обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы
для выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или
неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического
оформления с помощью флексий (акой — открой). Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире
активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое значение слов, в
то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений
грамматических изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время глагола,
мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и
«Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка,
деревья — деревня). Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь
иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. Способность
воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного запаса не
позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер
звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено
постоянной артикуляции. Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их
самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к
сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные
трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в
речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове.
Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития

(по Р.Е. Левиной)
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования
некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической
работы дети начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.
Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб,
ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не
(помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять
слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными.
Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица
единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с
существительными в числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер.
Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по
числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот
(например, Витя елку иду). В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов
(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил).
Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. Прилагательные используются
детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими
словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на
будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную
грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении
предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют. У детей
начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых
событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание
многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.
Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые
грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и
множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени,
особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода
прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей
значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же
время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и
неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20.
Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для
детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между
изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения.
Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям
доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно
передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова,
состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения
при воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в
слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано.
При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков:
банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением
согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду
с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя.
Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова
произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще
более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с
небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом:В клетке лев. — Клекивефь.
Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими
грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как
шесть).
Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития
(по Р.Е. Левиной)
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных

слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие
качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов
дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и
неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или
действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того
чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен,
поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи изза их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям
ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить).
Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные преимущественно
употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет,
форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для
выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения
разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.).
Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко
используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или
способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же
предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание
значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они
допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и
управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при
словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний
существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в
именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение
имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные
окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное
соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по
стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и

предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных,
особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик
рисуют). Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов.
Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и
префиксальный способы словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — садник).
Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный
(смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети используют
преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при
распространении предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой
речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях,
выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как
прошел месяц.). У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой
структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом.
Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их
случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки
звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении
незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но
иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по
звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с
недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола,
оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные,
пространственные отношения.
Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития
(по Т.Б. Филичевой)
Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них
наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у
детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и
слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены
слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). Среди нарушений фонетикофонематического характера наряду с неполной сформированностьюзвукослоговой структуры слова у детей отмечаются
недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи,
смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и
является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого развития
имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем
отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей
(экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия
(деревья — березки, елки, лес). При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные
названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по
значению (мальчик чистит метлой двор вместомальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков
(высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый). В то же время для детей этого уровня речевого развития
характерны достаточнаясформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и
отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором
общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — маленький), пространственную
противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — хороший).Дети испытывают трудности
при выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность —
нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их
значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). Недостаточный уровень
сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с
переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком, как много съел яблок). При наличии необходимого
запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и
женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому
языку (скрепучкавместо скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью
увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо называют его
произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно -

ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне использования
многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей
отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо
пчеловод).Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть —
подвинуть, отодвинуть — двинуть). В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в
употреблении существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели медведев,
воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я
раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю
книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка
увидела две кошки и побежала за двумями кошками). Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития
представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я
не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в
инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). Лексикограмматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться
незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления верного
выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер,
особенно в самостоятельной речи. Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются
недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски
главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии
сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с
элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные предложения.
Формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы
Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У ряда
детей отмечается недостаточная его устойчивость, ограниченные возможности распределения.
Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной смысловой, логической
у таких детей заметно снижены вербальная память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально
говорящими детьми. Дети часто забывают сложные инструкции (трех - четырехступенчатые), опускают некоторые их
элементы и меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании

предметов, картинок.
У ряда детей отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями
развития познавательной деятельности.
Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их психического развития обуславливает
некоторые специфические особенности их мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения
мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образного мышления,
без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих детей характерна
ригидность мышления.
Детям с ОНР наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций
присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которое выражается в плохой координации сложных
движений, снижении скорости и ловкости. Затруднено выполнение движение по словесной, особенно
многоступенчатым инструкциям. Также наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук, а именно в
недостаточной координации пальцев рук. Данные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей
с дизартрией.
Экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может служить средством общения лишь в особых
условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и
поощрительных суждений со стороны логопеда, воспитателей, родителей и пр.
Вне специального внимания к их речи эти дети с ОНР малоактивны, в редких случаях являются инициаторами
общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают
рассказом игровые ситуации. Это обуславливает сниженную коммуникативную направленность их речи. Дети не
уверенны в себе, затрудняются выражать свои чувства, эмоционально неустойчивы, тревожны.
Для детей с ОНР характерна повышенная утомляемость. У большинства детей много сопутствующих
медицинских диагнозов, многие наблюдаются у невролога (ППЦНС, ВСД, синдром гипервозбудимости, синдром
внутричерепной гипертензии, дислалия, стертая форма дизартрии и др.) В связи с этим наблюдаются неконструктивные
способы реагирования на различные ситуации: слезы, отказы, агрессия, обида.
Психолого-педагогическая характеристика детей 4-5 летнего возраста
(ОНР I – II уровня)

Дети с ТНР, зачисленные в группу компенсирующего вида, имеют остаточные явления поражения ЦНС, что
обуславливает частое сочетание у них стойкого речевого дефекта с различными особенностями психической
деятельности. Многочисленные исследования области лингвистики, логопедии, психолингвистики и психологии
убедительно доказывают, что формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от уровня его речевой
функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и
усложняющихся психических процессов. Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает
негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его личностных качеств. В первую
очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному развитию высших психических
функций, опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словеснологического мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития
познавательной деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). Кроме того,
речевой дефект накладывает определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со
взрослыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и др.). Данные факторы тормозят становление
игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и
затрудняют переход к более организованной учебной деятельности. Согласно психолого-педагогической классификации
Р.Е.Левиной, нарушения речи подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в применении
средств общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения является общее недоразвитие
речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом. Особенности речевого развития детей с ТНР оказывают
влияние на формирование личности ребенка, на формирование всех психических процессов. Дети имеют ряд психологопедагогических особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и требующих целенаправленной коррекции
имеющихся нарушений. Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной,
интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные
возможности его распределения. При относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная
память, страдает продуктивность запоминания. У детей низкая мнестическая активность может сочетаться с задержкой в
формировании других психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического
развития проявляется в специфических особенностях мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения
мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии наглядно-образного мышления, с
трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. У части детей отмечается соматическая

ослабленность и замедленное развитие локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание в развитии
двигательной сферы – недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения.
Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции. Часто встречается
недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. У детей с тяжелыми речевыми
расстройствами отмечаются отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов,
пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная
раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со
своими сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечаются трудности формирования саморегуляции и
самоконтроля. Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи спонтанно не преодолеваются.
Они требуют от педагогов специально организованной коррекционной работы. Специальные исследования детей
показали клиническое разнообразие проявлений общего недоразвития речи. Общее недоразвитие речи сочетается с
рядом неврологических и психопатологических синдромов. Наиболее часто встречаются • гипертензионногидроцефалический - проявляется в нарушениях умственной работоспособности, произвольной деятельности и
поведения детей; в быстрой истощаемости и пресыщаемости любым видом деятельности; в повышенной возбудимости,
раздражительности, двигательной расторможенности. Дети жалуются на головные боли и головокружение. В некоторых
случаях у них может отмечаться приподнято-эйфорический фон настроения с проявлениями дурашливости и
благодушия. • церебрастенический синдром – проявляется в виде повышенной нервно- психической истощаемости,
эмоциональной неустойчивости, в виде нарушений функций активного внимания и памяти. В одних случаях синдром
сочетается с проявлениями гипервозбудимости, в других – с преобладанием заторможенности, вялости, пассивности. синдром двигательных расстройств – характеризуется изменением мышечного тонуса, нерезко выраженными
нарушениями равновесия и координации движений, недостаточностью дифференцированной моторики пальцев рук,
несформированностью общего и орального праксиса. Выявлено наличие у данной группы детей характерных нарушений
познавательной деятельности. У дошкольников 4-5 летнего возраста с ОНР I – II уровня речевого развития отмечается
недостаточность развития фонематического слуха, а также неподготовленность к овладению звуковым анализом и
синтезом, недоразвитие фонематического восприятия при выполнении элементарных действий звукового анализа
Фонетическая сторона речи отстает от возрастной нормы. Может страдать произношение и различение большого
количества фонем — до 16 — 20. Имеют место такие нарушения:- недифференцированное произнесение звуков, причем
один может заменяться одновременно двумя или несколькими звуками данной или близкой фонетической группы; -

замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции; -нестойкое употребление звука, когда в разных
словах он произносится по-разному; -смещение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки
верно, а в словах и предложениях — взаимно заменяет их; -нечеткое произнесение звука ы (среднее между ы —и); недостаточное озвончение согласных; -замены и смешения звуков: «к – кь – г – гь – х – хь – т – ть – д – дь - j». При
воспроизведении слов грубо нарушена слоговая структура, звуконаполняемость. Уровень развития лексикограмматической стороны речи не соответствует возрастной норме: -незнание, непонимание многих слов; - неправильное
употребление слов в речевом контексте; -замена части названием самого предмета; -замена названия действий словами,
близкими по ситуации и внешним признакам; -использование в общении простых по конструкции или искаженных фраз;
-ограниченный лексический запас, бедность, стереотипность речи; -затруднения в образовании существительных с
помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов. Навыками словообразования дети практически не владеют: неправильное использование падежных форм имен существительных; -смешение родовой принадлежности имен
существительных; -отсутствие согласования прилагательных и числительных с существительными; -трудности при
использовании предложных конструкций: опускание предлогов, замена, недоговаривание; -малое количество в речи
обобщающих понятий; -затруднения в назывании по картинкам целого ряда доступных своему возрасту слов, хотя
имеют их в своем пассивном запасе; -многократное использование одинаково звучащих слов с различными значениями;
Уровень развития фразовой речи значительно ниже возрастной нормы. Дети 4-5 летнего возраста с ОНР I – II уровня
ошибаются при пересказе в передаче логической последовательности событий, пропускают отдельные звенья.
Ограничиваются лишь перечислением действий, «теряют» действующих лиц. Рассказ-описание для них малодоступен.
Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Недостаточность в овладении всеми структурными
компонентами языка: нарушения формирования лексики, проявляющиеся в ограниченности словарного запаса, резком
расхождении объема активного и пассивного словаря, в неточном употреблении слов, многочисленных вербальных
парафазиях в несформированности семантических полей, трудностях актуализации слова, особенного глагольного,
затруднения как в выборе грамматических средств для выражения мыслей, так и в их комбинировании; отставание в
фонематическом развитии.
Психолого-педагогические особенности детей 5-6 лет
(ОНР II – III уровня)
Дети 5-6 лет используют в речи в основном простые предложения. Отмечаются трудности и неуверенное неточное
составление сложных фраз. При употреблении сложных предложений, выражающих пространственные, причинно -

следственные временные, отношения, появляются выраженные нарушения. Характерными для этого возраста являются
и нарушения словоизменения. В речи детей наблюдается еще большое количество ошибок на согласование, управление.
Наиболее распространенными являются следующие ошибки: неправильное употребление некоторых форм
существительных множественного числа, смешение окончаний существительных мужского и женского рода в
косвенных падежах, замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием
существительных женского рода, склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода,
неправильные падежные окончания слов женского рода с основой на мягкий согласный, ошибочные ударения в слове,
нарушение дифференциации вида глаголов, ошибки в беспредложном и предложном управлении, неправильное
согласование существительного и прилагательного, особенно в среднем роде. Встречается и неправильное согласование
глаголов с существительными. На этом уровне речевого развития наблюдаются и нарушения словообразования. Эти
нарушения проявляются в трудностях дифференциации родственных слов, в непонимании значения словообразующих
морфем, в невозможности выполнения заданий на словообразование. Для детей данного возраста характерен
пониженный уровень развития основных свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость,
трудности включения, распределения и переключения внимания. При относительно сохранной смысловой, логической
памяти у детей заметно снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Нередки ошибки
привнесения, повторное называние предметов, картинок. Дети забывают сложные инструкции (трехчетырехступенчатые); элементы и последовательность предложенных для выполнения действий. Связь между речевыми
нарушениями у детей и другими сторонами их психического развития обусловливает специфические особенности их
мышления. Для некоторых детей характерна ригидность мышления. Детям с недоразвитием речи, присуще и некоторое
отставание в развитии двигательной сферы. Это выражается в плохой координации сложных движений, снижении
скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении серии движений по словесной
инструкции. Типичным является пониженный самоконтроль при выполнении заданий. Для многих детей характерны
недостаточная координация пальцев, кистей рук, нарушения мелкой моторики. У детей с тяжелыми речевыми
расстройствами отмечаются отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов,
пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная
раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со
своими сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечаются трудности формирования саморегуляции и
самоконтроля. Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи спонтанно не преодолеваются.

Они требуют от педагогов специально организованной коррекционной работы.
Психолого-педагогические особенности детей 6-7 лет
(ОНР III - IV уровня)
Дети 6-7 лет в основном не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них отмечается недостаточно четкая
дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слова у детей проявляются в различных вариантах
искажения его звуко- наполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них
отмечаются персеверации, перестановки звуков и слогов, сокращение согласных при стечении, замены слогов, реже —
опускание
слогов.
Среди
недостатков
фонетико-фонематического
характера
наряду
с
неполной
сформированностьюзвукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность
речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешения звуков, что свидетельствует о
низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем
незакончившегося процесса фонемообразования. У детей обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны
языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных,
растений, профессий людей, частей тела. Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия. При
обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные названия. Лексические ошибки
проявляются в замене слов, близких по значению, в неточном употреблении и смешении признаков. Дети данной
возрастной категории демонстрируют достаточнуюсформированность лексических средств языка и умения
устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко
справляются с подбором общеупотребительных антонимов, указывающих на размер предмета, пространственную
противоположность, оценочную характеристику. Дети испытывают трудности при выражении антонимических
отношений абстрактных слов, которые возрастают по мере абстрактности их значения. Недостаточный уровень
сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с
переносным значением При наличии достаточного запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают
значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода; появляются собственные формы
словообразования, не свойственные русскому языку. Выраженные трудности появляются при образовании слов с
помощью увеличительных суффиксов. Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно - ласкательных
суффиксов существительных. На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике, у

детей отмечаются трудности в образовании малознакомых сложных слов. Сложности возникают при дифференциации
глаголов, включающих приставки ото-, вы. В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в
употреблении существительных родительного и винительного падежа множественного числа. Обнаруживаются
нарушения в согласовании числительных с существительными. Особую сложность для детей данного возраста
представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов; в замене союзов; в
инверсии. Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. Отличительной
особенностью детей с ОНР 7 года жизни являются нарушения связной речи: нарушения логической последовательности,
застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении
рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, при
составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые
малоинформативные предложения. В данном возрасте разговорная речь детей становится более развернутой,
отсутствуют грубые отклонения в развитии фонетико-фонематической и лексико-грамматической стороны речи.
Имеющиеся нарушения в речи детей касаются в основном сложных (по значению и оформлению) речевых единиц. В
целом, в речи этих детей, наблюдаются отдельные аграмматичные фразы, замены слов, близких по значению, искажения
звукослоговой структуры некоторых слов, недостатки произношения наиболее сложных по артикуляции звуков.
Активный, и особенно пассивный, словарь детей значительно обогащается за счет существительных и глаголов. Вместе
с тем в процессе речевого общения часто имеет место неточный отбор слов, следствием чего являются вербальные
парафазии. У детей с ОНР наблюдаются трудности в социальной адаптации и сложности их взаимодействия с
социальной средой. Доказано, что речевые нарушения сказываются на формировании его самосознания и самооценки на
характере взаимоотношений ребенка с окружающими. Несформированность средств общения может быть главной
причиной неблагоприятных отношений в группе сверстников. Особенности речевого развития детей с ОНР (трудности
морфологического, синтаксического, логико-синтаксического и композиционного характера) сочетаются с нарушениями
коммуникативной функции, что выражается в снижении потребности в общении, несформированности способов
коммуникации (диалогическая и монологическая речь), особенностях поведения (незаинтересованность в контакте,
неумение ориентироваться в ситуации общения, негативизм).
Таким образом, выявленные особенности познавательной деятельности и личностного развития при общем
недоразвитии речи ориентируют на изучение детей данной категории с позиции целостного подхода, который
предполагает выделение в структуре нарушения как речевой, так и неречевой симптоматики, учет соотношения и

характера связей этих компонентов структуры дефекта.
2.Содержательный раздел.
2.1.Специальные условия для получения образования детьми с ОНР
А).Описание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с общим
недоразвитием речи условиях образовательного процесса:
В дошкольном учреждении функционирует 78 групп общеразвивающей направленности, в которых осуществляется
совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОНР) в соответствии с
адаптированной образовательной программой для детей с ОНР с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
В процессе инклюзивного воспитания и обучения педагогический коллектив дошкольного учреждения формирует
у детей толерантность к психофизическим и речевым недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к
сотрудничеству.
Дети с ОНР зачисляются в группы на основании заключений ПМПК, письменного согласия родителей, приказа
заведующего по образовательному учреждению, результатам обследования специалистов.
Воспитательно-образовательный процесс в группах реализуется по ООП ДО (для детей с N) и для детей с ОНР- по
АОП. С детьми с ОНР (тяжелые нарушения речи –I-II и IIIуровень), занимаются воспитатели и специалисты: учительлогопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. В течение всего времени
пребывания ребенка в детском саду дети с нарушениями речи и дети с N находятся вместе во время совместной
образовательной деятельности и во всех режимных моментах. Дети с ОНР отсутствуют в группе только во время
логопедических и психологических занятий. Групповые и индивидуальные коррекционные занятия с детьми проводятся

специалистами в соответствии с учебным графиком и планами индивидуальных и подгрупповых коррекционных
занятий.
Коррекционная работа по развитию речи проводится:
-учителем-логопедом - через проведение образовательной деятельности параллельно во время

образовательной

деятельности воспитателя в группе по образовательным областям: познавательное развитие, художественноэстетическое, социально – коммуникативное, кроме занятий по речевому развитию, двигательной и музыкальной
деятельности.
-воспитателями - в разных режимных моментах, в вечерние часы в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда по
тетрадям взаимодействия, через использование дидактических, развивающих, словесно – логических игр и упражнений,
направленных на развитие речи.
В каждой группе с инклюзивным образованием помощник воспитателя принимает участие в сопровождении
детей на индивидуальные занятия со специалистами: приводит детей на занятие и уводит в группу, оказывает помощь
ребенку при одевании, раздевании на прогулку и по возвращении с прогулки.
Б).Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья,
в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности:
В дошкольном учреждении соблюдаются специальные условия воспитания и обучения детей с ОНР,
обеспечивающие полноценное развитие всех видов детской деятельности, овладение социально-коммуникативными
навыками взаимодействия со сверстниками и взрослыми.
- кадровое обеспечение:
Коррекционная работа осуществляется педагогами

соответствующей квалификации, прошедшими курсовую

подготовку. В штатное расписание введены: 10 ставок учителя-логопеда, 6 ставок психолога, 19,5 ставки музыкального
руководителя, 10 ставок инструктора по физкультуре.

-материально –техническое обеспечение:
для осуществления профессиональной деятельности учителя-логопеда используется учебно–дидактический материал,
который систематизирован по разделам:
-развитие речи и коррекция ее недостатков,
-альбомы и инструментарий для логопедического обследования,
-демонстрационные материалы по лексическим темам,
-подготовка к обучению грамоте,
совершенствование мелкой и общей моторики.
-информационное обеспечение:
Педагогами используются

ИКТ для проведения индивидуальных и групповых занятий: компьютер, ноутбук, экран,

cd-диски с информацией познавательной направленности, мультимедийные дидактические пособия, презентации.
- функциональное использование помещений в ДОО.
Для проведения коррекционных занятий имеются кабинеты логопедов и педагогов-психологов,
музыкальные залы. Кабинеты оснащены учебными

пособиями, дидактическими

физкультурные и

материалами, игровым и

диагностическим оборудованием, техническими средствами. Соблюдаются требования к развивающей предметно –
пространственной среде:

игровое оборудование доступно, безопасно, трансформируемо, полифункционально,

соответствует возрастным особенностям детей.
В групповых помещениях,

музыкальных и физкультурных залах организованы: физкультурно-игровые и

оздоровительные сооружения, предметно-игровая, музыкально-театральная среда.
При организации воспитательно-образовательного процесса дошкольников с ОНР вносятся изменения в формы
коррекционно-развивающей работы. Так как для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная
расторможенность, низкая работоспособность, то

в режиме дня

предусмотрено увеличение времени, отводимого на

проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование организационных форм
коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. Дети с ОВЗ вместе со всеми
детьми активно участвуют в культурно-досуговых мероприятиях разного уровня: дошкольного учреждения, городских
и окружных мероприятиях – праздниках, выставках и конкурсах, фестивалях детского творчества.
При планировании работы педагоги ДОО используют наиболее доступные методы: наглядные, практические,
словесные.Для детей с ОНР, обладающих особой спецификой развития, предусматривается использование специальных
образовательных программ,

инновационных технологий, оригинальных методик, предметов, используются

невербальные средства коммуникации: пиктограммы, картинки — символы. Детьми с ОНР из-за тяжести речевых, а
вместе с тем и психических нарушений, затруднено

усвоение содержания образовательных областей. Поэтому

педагогами разрабатываются планы реализации индивидуальных образовательных мероприятий,

направленные на

социализацию воспитанников и способствующие нормализации эмоционального поведения, формирование игровых,
коммуникативных действий, предметной деятельности, социально- бытовой ориентации.

В).Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов
дошкольного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя или инструктора по физической культуре,
других педагогов), специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного
учреждения и других организаций, специализирующихся в области оказания поддержки детям с ограниченными
возможностями здоровья:
Воспитатели, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, старшая
мед.сестра тесновзаимодействуют в разработке и реализации коррекционных мероприятий.
Взаимодействие: учитель-логопед-воспитатель-педагог-психолог:

- совместный анализ результатов педагогической, психологической и логопедической диагностики в начале, середине и
конце коррекционного обучения;
- совместное планирование индивидуальной работы с детьми по всем направлениям коррекционного обучения и
воспитания;
- проведение воспитателем индивидуальных занятий по заданиям логопеда и психолога;
- совместный подбор и отработка лексического материала к праздникам и развлечениям;
- закрепление речевых навыков и умений во всех видах учебной и игровой деятельности;
- взаимопосещение занятий;
- организация и проведение консультаций логопеда и психолога для воспитателей;
- совместное проведение консультаций и групповых собраний для родителей;
- организация предметно-развивающей среды.
Старшая медсестра:
-организует сбор медицинского анамнеза ребенка;
-контролирует

исполнение медицинских рекомендаций ПМПК, направляет к соответствующим специалистам для

дообследования и наблюдения;
-осуществляет контроль за проведением закаливающих мероприятий;
-осуществляет общее диагностическое медицинское наблюдение;
-контролирует условия жизнедеятельности ребенка в детском саду.
У

участников коррекционного

процесса одна цель -воспитание гармоничной личности и преодоление проблем в

обучении ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Исходя из этой цели, перед каждым субъектом образовательного процесса встают частные задачи:

-диагностика

-создание речевой среды
-развитие предметно-практической деятельности
-проведение разных видов игр
-профилактические оздоровительные процедуры

-диагностика
-формирование активизация словаря
-артикуляционная гимнастика
-формирование лексико-грамматических
категорий речи
-развитие фонематических процессов
-коррекция звукопроизношения

Воспитатель

Учительлогопед

Музыкальный
руководитель

-логоритмические занятия

- музыкальные занятия
- досуги, праздники, развлечения

Педагог-психолог

Ребенок

-диагностика
-музыкотерапия
-сказкотерапия
-песочная терапия
-побуждение к проявлению инициативы в
общении
-развитие ЭВС
-формирование эмоционального контакта со
взрослым

Инструктор по
физической культуре

-диагностика
-утренняя гимнастика
-физ. занятия
-коррегирующая гимнастика
-развлечения, досуги

Формы взаимодействия специалистов:
педсоветы, консультации, тренинги, семинары – практикумы, деловые игры, круглые столы, анкетирование, просмотр и
анализ открытых занятий и др.
Результативность коррекционной работы напрямую зависит от участия в ней родителей.
Основные формы работыс родителями:
общие и групповые родительские собрания; консультации (индивидуальные и групповые); педагогические беседы
(индивидуальные и

групповые); открытые показы образовательной деятельности (индивидуальной и подгрупповой);

совместные праздники и детско-родительские групповые занятия; участие в обсуждении проблем ребенка на заседаниях
ПМПк; выполнение рекомендаций

воспитателя, учителя-логопеда, педагога-психолога; знакомство с информацией в

информационных стендах, родительских уголках и т.д.; выполнение рекомендаций учителя-логопеда и педагогапсихолога в индивидуальной тетради ребенка.

2.2.Механизмы адаптации Программы для детей с ОНР
А).Выявление особых образовательных потребностей детей с ОНР, обусловленных недостатками в их
психофизическом развитии;
1) В весенне-летний период, до начала нового учебного года, в дошкольном учреждении педагоги: педагог-психолог,
учитель-логопед, воспитатели, т. е. специалисты психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) МБУ
выявляют детей с ОВЗ в процессе обследования, наблюдения. Одним из основных принципов диагностики нарушенного
развития является комплексный подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей
развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает характеристику

речевого развития, познавательной

деятельности, поведения, эмоций, воли, двигательной сферы, соматического состояния.

На основании проведенного обследования составляются: психолого-педагогическая характеристика, логопедическое
представление, психологическое заключение, список детей, у которых отмечены проблемы в развитии.
2) Проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости направить

детей с проблемами в

развитии на прохождение городской психолого - медико-педагогической комиссии (ПМПК), рекомендовать родителям
прохождение ПМПК.
3) ПМПК, (согласно договора между образовательной организацией), проводит комплексное обследование ребенка,
дает заключение с рекомендациями по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи:
специальных условий для получения образования, выбору программ, рекомендации

определению

по обследованию и

дообследованию узкими специалистами.
4) Заключение ПМПК – одно из оснований для зачисления ребенка с ОВЗ в группу компенсирующей или
общеразвивающей направленности (в условия инклюзивного образования).
Специалисты дошкольного учреждения и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по
документации: изучают историю развития ребенка -данные анамнеза ребенка. Анамнез собирается врачом и
составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с родителями (законными
представителями). Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности лечения, наличие осложнений.
Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение. В семейном
анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; описывается состав семьи, возраст и
образовательный уровень каждого ее члена, характерологические особенности родителей. Описываются семейнобытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка
взаимоотношений в семье, отношения к ребенку. Это помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и
создать необходимые условия для его развития в дошкольном учреждении.
Б).Осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОНР

с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
На основании рекомендаций ПМПК и результатов психолого-педагогической диагностики (данные фиксируются в
психолого-педагогической характеристике) с целью реализации индивидуального коррекционного сопровождения
ребенка

с

ОНР,

составляется

Программа

индивидуально-ориентированных

коррекционных

мероприятий,

адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план на каждого ребенка.
Психолого-педагогическая характеристика хранится без открытого доступа, доступ к характеристике имеют
педагоги(согласно приказа заведующего по дошкольной организации), которые занимаются с ребенком с ОНР.
В целях разработки индивидуального образовательного плана коррекционного сопровождения ребенка с ОВЗ
решаются следующие задачи:
• определяется учебная нагрузка (в соответствии с нормами СанПин), выбор содержания — основных направлений,
форм организации психолого-педагогического сопровождения ребенка, периодичность оценки динамики развития
ребенка, назначаются ответственные в определенном направлении коррекционного сопровождения.
Результаты динамического наблюдения за развитием ребенка фиксируются в сводных таблицах по результатам
обследования специалистами: учителем –логопедом, педагогом-психологом по итогам полугодия учебного года.
Заседания консилиума дошкольного учреждения по результатам обследования детей с ОНР, составлению АОП,
индивидуально-ориентированных мероприятий, выполнению рекомендаций ПМПК проводятся в дошкольном
учреждении в начале, середине и конце учебного года и фиксируются в протоколе заседания.
В).Организация освоения детьми с ОНР Программы и их интеграции в образовательном учреждении
Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для всестороннего развития ребенка с ОНР
в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. Условия реализации
создаются при проведении совместной образовательной деятельности воспитателем и специалистами и во время

режимных моментов в соответствии с регламентом непосредственно-образовательной деятельности (учебным
календарным графиком), индивидуальными учебными планами. На занятиях двигательной и музыкальной
деятельностью присутствуют все дети, как с нормой, так дети с ОНР. Параллельно во время организации других видов
детской деятельности проводятся

индивидуальные и подгрупповые занятия с учителем –логопедом, педагогом-

психологом. Таким образом, осуществляется процесс интеграции ребенка с ОНР в разных видах деятельности по всем
образовательным областям.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ОНР в
общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного развития:
• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной
системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе;
• формирование навыков самообслуживания;
• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать окружающие
предметы и явления, положительно относиться к ним;
• формирование отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;
При реализации задач данной образовательной области у детей с ОНР формируются представления о
многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым
нормам социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной
жизнедеятельности. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает
возможность ребенку с ОНР занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. Работа по освоению
первоначальных представлений социального характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на

включение дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется
по нескольким направлениям:
- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимопомощи, участия в
коллективных мероприятиях;
- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, окружающих взрослых и
сверстниках;
- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям;
- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.
Работа по формированию социально-коммуникативных умений органично включается во все виды деятельности: быт,
игру, обучение. В работе по формированию социальных умений у детей с ОНР создаются условия, необходимые для
защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков,
потребности вести здоровый образ жизни; развитие представлений о своем здоровье и о средствах его укрепления.
Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании
знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель «проигрывает» несколько
моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию,
самостоятельное принятие решений. Предлагаются

ориентирует

детей на

следующие наиболее типичные ситуации для формулирования

простейших алгоритмов поведения:
- пользование общественным транспортом;
- правила безопасности дорожного движения;
- домашняя аптечка;
- пользование электроприборами;
- поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;

- сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества).
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают положительные привычки,
позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей
решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. Особое место
в образовательной области по формированию социально - коммуникативных умений занимает обучение детей с ОНР
элементарным трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает:
• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков самообслуживания,
определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе;
• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения к труду;
• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда;;
• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использование клея, ножниц,
разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного
материала и др.);
• изготовление коллективных работ;
• формирование умений применять поделки в игре.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Основная цель — формирование и развитие познавательных процессов и способов умственной деятельности,
усвоение обогащение знаний о природе и обществе. Познавательные процессы окружающей действительности
дошкольников с ОНР обеспечиваются

процессами

ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти.

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:
- формирование и совершенствование перцептивных действий;

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов -отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации и абстрагирования, а также стимулирование

развития всех сторон речи: номинативной функции,

фразовой речи, что способствует обогащению и расширению словаря ребенка;
- развитие внимания, памяти;
- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
Развитие

познавательно-исследовательской

деятельности

и

конструктивной

деятельности,

направленное

на

формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук
и зрительно-двигательной координации для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности,
воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость детей
с ОНР, образовательную деятельность педагоги
результат своей деятельности. В ходе работы

планируют на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть
применяют различные формы поощрения дошкольников, которым

особенно трудно выполнять задания ( в качестве поощрения используют смайлики). При формировании элементарных
математических представлений – обучение

умению сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве-педагоги опираются на
принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления обогащают в процессе различных
видов деятельности.

Образовательная область «Речевое развитие»
Основная цель — обеспечение своевременного и эффективного развития речи как средства общения, познания,
самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа.
Основные направления работы по развитию речи дошкольников:
• развитие словаря

• воспитание звуковой культуры речи
• формирование грамматического строя речи
• развитие связной речи (диалогической (разговорной) и монологической речи)
• формирование предпосылок у детей к обучению грамоте, чтению и письму;
• развитие фонематического слуха, мелкой моторики руки.
Развитие речи у дошкольников с ОНР осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому
развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении
со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной
литературы, которое позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОНР с окружающими людьми, расширить
кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в размышления над
поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную
сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение
детьми словесной речью, способствует развитию языковой способности, речевой деятельности.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических
представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов
художественной деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи,
реализация которых стимулирует развитие у детей с ОНР сенсорные способности, чувство ритма, цвета, композиции;
умения выражать в художественных образах свои творческие способности.
Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов обучения различным видам
изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья строится на применении средств,

отвечающих их психофизиологическим особенностям. Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает
точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами.
Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете.
Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. В
зависимости от

его интеллектуальных и речевых возможностей,

подбирается

разноплановый инструментарий,

максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумываются способы
предъявления материала (показ, словесное устное объяснение).

Образовательная область «Физическое развитие»
Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой
ручной моторики, зрительно-пространственной координации. В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и
развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические условия.
В работе по физическому воспитанию решаются и общие, и коррекционные задачи.
Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и
навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование
организма.
• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений;
• развитие речи посредством движения;
• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в
процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.
• формирование у ребенка осознанного отношения к своим силам в сравнении с силами здоровых сверстников;
• формирование потребности быть здоровым и вести здоровый образ жизни;

стремление к повышению умственной и физической работоспособности;
В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в
круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины,
плечевого пояса и ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, развитие равновесия.
Проводятся подвижные

игры, направленные на совершенствование двигательных умений, формирование

положительных форм взаимодействия между детьми.
3.Организационный раздел
3.1.Использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий и
дидактических материалов
Перечень учебно – дидактических материалов учителя-логопеда
№
п/п

Автор
составитель

Наименование издания

Издательство

Год
издания

1

Н. В. Нищева

Примерная
адаптированная
основная
образовательная
программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет

С. П. Детство Пресс

2015

2
3

Ю. А. Фадеева

Игры с прищепками. Творим и говорим
Конспекты логопедических занятий
1 год обучения
Конспекты логопедических занятий
2 год обучения
Развитие монологической речи
Тематический словарь в картинках «Я и мое тело»

Т, Ц. Сфера
Т, Ц. Сфера

2011
2010

Т, Ц. Сфера

2010

Волгоград Учитель
М. Школьная
пресса
М. Школьная
пресса
М. Школьная
пресса
М. Школьная

2010
2012

4
5
6

О. Н. Лиманская
О. Н. Лиманская

7

А. А.Гуськова

Современные профессии

8

Козлова С. А.

Электробытовая техника

9

К. П. Нефедова

Аудиотехника. Видеотехника. Оргтехника.

2012
2012
2012

10

К. П. Нефедова

12

М. А. Васильева

13
14

Горьканова А. Н.
Дмитриевских Л. С.

15

Н. В. Микляева

16

Л. Н. Шаманская

17

Н. В. Нищева

18

Н. В. Нищева

19

Н. В. Нищева

20
21

Н. В. Нищева
Н. Г. Метельская

22

Н. Г. Метельская

Мир растений и грибов
Цветы. Деревья. Грибы. Ягоды. Фрукты. Овощи
Мир человека
Насекомые. Земноводные. Пресмыкающиеся. Рыбы
Транспорт. Домашние и дикие животные
Одежда. Обувь и головные уборы
Посуда и продукты питания. Город.
Улица. Дом. Квартира
Мир животных
Дикие звери и птицы жарких и холодных стран
Домашние и дикие животные
Перелетные и зимующие птицы России
Мир растений
Экзотические фрукты
Обучение дошкольников речевому общению.
Занятия и игры для детей с ОНР
Сказкотерапия в ДОУ и семье
Путешествие по сказкам. Нравственное развитие дошкольников
с ОНР
Картотеки развивающих игр,упражнений, физминуток,
пальчиковая гимнастика
Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подгот. к
школе группе детей с ОНР
Сентябрь-январь
Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
подготовительной к школе группе детей с ОНР
Февраль-май
Картотеки методических рекомендаций для родителей
дошкольников с ОНР
Здравствуй, пальчик! Как живешь?
Картотека пальчиковых игр
100физкультминуток на логопедических занятиях
Домашние тетради для закрепления и произношения свистящих
звуков с,з,ц у детей 5-7 лет
Домашние тетради для закрепления и произношения шипящих
звуков –ч,ш детей 5-7 лет

пресса
М. Школьная
пресса

2012

М, Т.Ц.Сфера

2011

М.Т.Ц.Сфера
М.Т.Ц.Сфера

2011
2011

С. П. Детство Пресс
С. П. Детство Пресс

2011
2012

С. П. Детство Пресс

2012

С. П. Детство Пресс
Волгоград Учитель

2011

М. Т. Ц. Сфера
Гном

2014
2011

Гном

2011

2014

23

В. В. Коноваленко

24

В. В. Коноваленко

25
26
27

В. В. Коноваленко
А. С. Сиротюк
М. В. Вышегородская

28
29
30

Миронова С. А.
Гомзяк О. С.
Цуканова, С. П.
Л. Л.
Цуканова, С. П.
Л. Л.
Цуканова, С. П.
Л. Л.
Цуканова, С. П.
Л. Л.
Цуканова, С. П.
Л. Л.
Цуканова, С. П.
Л. Л.
Цуканова, С. П.
Л. Л.

31
32
33
34
35
36

37

Бетц
Бетц
Бетц
Бетц
Бетц
Бетц
Бетц

Цуканова, С. П. Бетц
Л. Л.

Домашние тетради для закрепления и произношения свистящих
Гном
звуков с»,з», у детей 5-7 лет
Домашние тетради для закрепления и произношения звука Р у
Гном
детей 5-7 лет
Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР
М. Т. Ц. Сфера
Воспитание ребенка в инклюзивной среде
М. Т. Ц. Сфера
Интегрированная образовательная деятельность в
С. П. Детство Пресс
логопедической группе в ДОУ»
Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях
М. Т. Ц. Сфера
Развитие речи у шестилетних детей
М. Т. Ц. Сфера
Я учусь говорить и читать,
Гном и Д
альбом 1 для индивидуальной работы
Я учусь говорить и читать,
Гном и Д
альбом 2 для индивидуальной работы
Я учусь говорить и читать,
Гном и Д
альбом 3 для индивидуальной работы
Учим ребенка говорить и читать
Гном и Д
Конспекты занятий I период ,
Учим ребенка говорить и читать
Гном и Д
Конспекты занятий II период
Учим ребенка говорить и читать
Гном и Д
Конспекты занятий III период
Формируем навыки чтения. Демонстрационные таблицы для
Гном и Д
обучения грамоте и развития техники чтения у старших
дошкольников
Формируем навыки чтения. Раздаточные таблицы для обучения
Гном и Д
грамоте и развития техники чтения у старших дошкольников

2011
2011
2010
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

2014

Перечень пособий и дидактических материаловучителя-логопеда
1. Развитие памяти, внимания и словеснологического мышления:

дидактические игры типа - "Чем отличаются картинки?", "Подбери одинаковые картинки", "Что
перепутал художник?", "4-ый лишний", "Подбери картинку к слову" и др.

2. Формирование звукопроизношения:

предметные картинки на все изучаемые звуки для фронтальной и индивидуальной работы;
пособия для формирования слоговой структуры слова;
тексты на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков
• пособия для определения позиции звука в слове;

3. Формирование фонематического

восприятия и навыков звукового анализа:

•
•

схемы звуко - слогового состава слова;
символы или сигнальные кружки для изображения различных звуков, слогов и слов.

4. Грамота:

магнитная или наборная азбука;
• кассы букв или магнитные азбуки на каждого ребенка;
• пособия и различные игры по обучению грамоте.

5.Работа над словарём:

Предметные картинки по темам:"Овощи", "Фрукты", "Одежда", "Обувь", "Мебель", "Головные
уборы", "Дом и его части"."Посуда", "Продукты питания", "Животные и их детеныши", "Рыбы",
"Птицы", "Игрушки", "Насекомые", "Транспорт", "Семья", "Труд взрослых", "Времена года".
• пособия на словообразование:
- суффиксальное /существительное и прилагательное с уменьшительно-ласкательным
суффиксом/;
-префиксальное /приставочные глаголы/;
- образование относительных прилагательных;
-образование притяжательных прилагательных;
-образование родственных слов типа: хлеб - хлебница - хлебороб;
- предметные картинки на подбор антонимов;
- предметные картинки на подбор синонимов.
пособия на все падежные формы существительного в единственном и множественном числе /в
том числе несклоняемых существительных/;
• пособия на все предложные конструкции /составление предложений с простыми и сложными
предлогами - в, на, у, из, за, над, под, от, с, к, по, через, около, из-за, из-под, между/;
пособия на все согласования /прилагательных, глаголов, числительных, местоимений с
существительными/;
• пособия для формирования фразовой речи.
серии сюжетных картинок;
•сюжетные картинки, наборы предметных картинок или игрушек для составления
сравнительных и описательных рассказов;
• наборы текстов для пересказа.

6. Формирование грамматического строя
речи:

7.Развитие связной речи

Перечень учебно – дидактических материалов педагога - психолога
№
п/п

Название

Издательство,

год издания

1

Веракса А.Н.

2

Веракса А.Н., Гуторова Практический психолог в детском саду
М.Ф.
Шарохина
В.Л., Коррекционно-развивающие
занятия:
Катаева Л.И.
подготовительная группы. + CD

3

4
5

Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет

Составители: Ледина CD Программа компьютерной обработки блока психологических
В.Ю., Портнова А.А.
тестов «Диагностика готовности к школьному обучению»
Сост. М.В. Оленникова IQ тесты для самых умных детей + методики изучения
способностей, темперамента.

6

М.П.Злобенко и др.

7

Волковская
Юсупова Г.Х.
Павлова Т.Л.

8
9

11
12

старшая,

Диагностика уровня развития детей дошкольного возраста

Т.Н., Психологическая
помощь
дошкольникам
недоразвитием речи
Диагностика готовности ребенка к школе

с

общим

Н.Я. Семаго,
Семаго

М.М. Диагностический
альбом
для
оценки
познавательной
деятельности ребенка (дошкольный и младший школьный
возраст)
И.В.
Стародубцева, Игровые занятия по развитию памяти, внимания, мышления и
Т.П. Завьялова
воображения у дошкольников
С.И.Семенака
Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет
«Уроки добра»

М.:
МОЗАИКАСИНТЕЗ
М.:
МОЗАИКАСИНТЕЗ
М.:ООО
«Национальный
книжный центр»,
Санкт-Птербург:
НПФ «Амалтея»
М.:
АСТ;СПб.:
Сова;
Владимир:ВКТ
Волгоград:
Учитель, 2011
М.:
Книголюб,
2010
В
электронном
виде
В
электронном
виде
В
виде
В
виде

электронном

В
виде

электронном

20010г.М.Владос

2012
2012
2011

2010

2010г

электронном

13

Л.И.Катаев

14

С.Крюкова,
Н. Слободняк

«Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной
группе»-методическое пособие, раздаточный и
демонстрационный материал.
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»-программы
эмоционального развития детей дошкольного возраста.

15

Е.Стребелева

"Формирование мышления у детей с отклонением в развитии"

16

Т.Н.Волковская

17

Н. Д. Денисова

"Психологическая помощь дошкольникам с недоразвитием .М.Школьная
речи"
пресса
Диагностика
эмоционально-личностного
развития Волгоград.Учитель
дошкольников 3-7 лет

В электронном
виде
2010г
2010г
2013

18
19
20
21

22

23
24
25

26

А.Н. Засыпкина, В.Ф. Парциальная образовательная программа для работы с детьми 3Овсиенко
4 лет с ЗПР
Н.В.Ротарь,
Т.В. Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший
Карцева
дошкольный возраст.
Г.Г. Колос
28 занятий для преодоления неуверенности и тревожности у
детей 5-7 лет.
Ю.А. Афонькина, Т.Э. Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7
Белотелова,
О.Е. лет.
Борисова
Е.В. Башкирова, Н.И. Комплексная
программа
психолого-педагогического
Куликова,
Л.В. сопровождения детей раннего возраста.
Планирование,
Климина
конспекты образовательной деятельности, игры и упражнения,
диагностика.
Н.П. Локалова, Д.П. Готовимся к школе: 60 занятий по психологическому развитию
Локалова
старших дошкольников. Методическое пособие.
Н.П. Локалова, Д.П. Готовимся к школе: 60 занятий по психологическому развитию
Локалова
старших дошкольников. Рабочая тетрадь дошкольника.
Н.Н.
Павлова, Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект материалов для
Л.Г.Руденко
педагогов-психологов детских дошкольных образовательных
учреждений.
Е.А. Стребелева, Г.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего
Мишина,
Ю.А. и дошкольного возраста: методическое пособие с прил. альбома
Разенкова и др.
«Наглядный материал для обследования детей»

Волгоград: Учитель

2014

Волгоград: Учитель

2016

М.:АРКТИ

2014

Волгоград: Учитель

2016

Волгоград: Учитель

2016

М.: Генезис

2014

М.: Генезис

2014

М.: Генезис

2016

М.: Просвещение

2014

Перечень учебно – дидактических материалов инструктора по физической культуре
№
п/п
1
2
3
4

Автор
составитель
Соколова Л. А.
Подольская Е. И.
М. М. Борисова
Алябьева Е. А.

5

Подольская Е. И.

6

Наименование издания

Издательство

Комплексы сюжетной утренней гимнастики для дошкольников С. П. Детство Пресс
Необычные физкультурные занятия для дошкольников
Волгоград Учитель
Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет М. Мозаика- Синтез
Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для
М. Мозаика- Синтез
детей 5-7 лет
«Оздоровительная гимнастика. Игровые комплексы занятий,
Волгоград. Учитель
физические упражнения
Оздоровительная гимнастика Игровые комплексы. Занятия
Волгоград Учитель

Год
издания
2012
2010
2012
2014
2013
2011

Н. В. Полтавцева
Т. Е. Харченко
Т. А. Шорыгина

7
7
8

Приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни
Бодрящая гимнастика для дошкольников
Беседы о здоровье

Т. Ц Сфера
С. П. Детство Пресс
Т. Ц. Сфера

2012
2010
2011

3.2.Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.
А) Перспективно-тематическое планирование групповых коррекционных мероприятий (всех узких специалистов:
учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора по физической культуре);

Понедельное календарно –перспективное планирование
учителя-логопеда
№
недели
1

Тема

Группа

2

3

Примерное содержание работы
4
Сентябрь

1-2
3

4.

Обследование, мониторинг
«Мои любимые игрушки» младшая, средняя,
старшая
«Детский сад и школа.
Школьные
принадлежности»

подготовительная

По страницам
произведений детских
писателей:
К. И. Чуковский,
А. Л.Барто, С. Я. Маршак
По страницам
произведений детских
писателей:
А. С. Пушкин,
С. Я. Михалков

младшая, средняя

старшая,
подготовительная

Формировать умение рассказывать о своей любимой игрушке, об
отношениях к игрушкам.
Формировать умение сравнивать понятия «детский сад» и «школа».
Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему
учит в школе, о школьных принадлежностях, о помещениях школы.
Формировать положительные представления о понятиях «учитель», «
ученик».
Знакомить с произведениями детских писателей К. И. Чуковского,
А. Л.Барто, С. Я. Маршака в разных видах детской деятельности, развивать
интерес к восприятию художественной литературы
Знакомить с разными жанрами произведений А. С. Пушкина, С. Я.
Михалкова в разных видах детской деятельности, развивать интерес к
восприятию художественной литературы

1

«И фасоль и горох –
урожай у нас не плох»

младшая, средняя
старшая

2

«Собираем урожай
овощей»
«Собираем урожай.
Труд взрослых на полях и
огородах»
«Только фрукты я беру и в
корзиночку кладу»
«Собираем фрукты. Труд
взрослых в садах»
«Осень, осень в гости
просим»

3.

4
5

1

2

Расширять представление о времени сбора урожая, об овощах. Знакомить с
трудом взрослых во время сбора урожая, о заготовке овощей на зиму.

подготовительная
младшая, средняя,
старшая
подготовительная
Все группы

Деревья вокруг нас

младшая, средняя

«Деревья и кустарники
нашего края»

старшая,
подготовительная

«Улетают птицы в
дальние края»
«По малинку в сад
пойдем»
«Раз грибочек –два
грибочек»
«Грибное и ягодное
царство»
Ноябрь
« Я вырасту здоровым»

все группы

«Все, что надевается,
одеждой зовется»

Октябрь
Формировать представление о времени сбора урожая, об овощах: форме,
цвете, вкусе

младшая, средняя

Формировать представление о времени сбора урожая, о фруктах : форме,
цвете, вкусе .
Расширять представление о времени сбора урожая, о фруктах. Знакомить с
трудом взрослых во время сбора урожая, о заготовке фруктов на зиму.
Расширять знания детей об осени. Формировать обобщенные
представления об осени как о времени года, приспособленности растений и
животных к изменениям в природе.
Формировать и расширять представление о деревьях , видах, о внешнем
виде в связи с сезонными изменениями, о деревьях и кустарниках нашего
края
Формировать и расширять знания о птицах, особенностях поведения в
осенний период, о видах птиц, обитающих в нашем крае.
Формировать знания детей о дарах леса: грибах и ягодах. Расширять
представления о названиях ягод, о видах грибов, о съедобных, несъедобных
грибах, о заготовке грибов и ягод на зиму, о видах грибов нашего края.

старшая,
подготовительная
все группы

все группы

Формировать элементарные навыки ухода за своим телом. Развивать
представление о своем внешнем облике (младшие группы)
Расширять представления о здоровье, воспитывать стремление вести ЗОЖ,
продолжать знакомить со своим организмом.
Расширять представления детей об одежде, обуви, головных уборах и их
предназначении, сезонности. Закреплять знания о материале, из которого
они изготовлены. Закреплять умение классифицировать их.

3
4

«Обуваем обувь, надеваем
шляпку»
« В гостях у бабушки
Федоры»

Расширять представления детей о посуде, ее предназначении. Закреплять
умение классифицировать ее. Закреплять представления о свойствах
материалов, из которых она изготовлена. Формировать и закреплять навыки
культуры поведения за столом.
Декабрь

1
1

2
« О вкусной и здоровой
пище»
«Здравствуй, гостья –
Зима!»

3
все группы

3

«Покормите птиц зимой»

все группы

4

«И пришел к нам Новый
год»
«Новый год шагает по
планете»

младшая ,средняя
старшая,
подготовительная

2

3

2

1
1
2
3

4

все группы

Каникулы
«Путешествие на птичий
двор»
« Наши друзья –
домашние животные»
Не боюсь я в лесу –ни
медведя, ни лису!»
«Дикие животные нашего
леса.
Как звери зимуют»

4
Продолжать знакомить детей с продуктами питания. Расширять понятие о
вредных и полезных продуктах, о витаминах
Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами
спорта. Формировать познавательный и исследовательский интерес через
экспериментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать знания об
особенностях зимней природы, особенностях деятельности людей в городе,
на селе, о безопасном поведении зимой.
Формировать понятия: «зимующие птицы», расширять знания об
особенностях поведения птиц, о заботе человека, о видах птиц, зимующих в
нашем крае
Привлекать к активному участию в подготовке к празднику, его проведении,
вызвать желание готовить и преподносить подарки, сделанные своими
руками. Познакомить с традициями празднования Нового года в разных
странах.
Январь
Культурно –досуговая деятельность

все группы
все группы
младшая, средняя
старшая,
подготовительная

Закреплять и расширять представление о домашних птицах (домашних
животных): название, особенности внешнего вида, название детенышей,
уход человека за дом. птицами (дом. животными),польза для человека.
Воспитывать интерес к окружающему миру; бережному, заботливому
отношению к дом.птицам (животным).
Формировать представление о диких животных леса: название,
особенности внешнего вида, название детенышей.
Воспитывать интерес к окружающему миру.
Расширять представления о диких животных, о диких животных нашего
леса (края): название, особенности внешнего вида, название детенышей.
Формировать понятие о том, как зимуют дикие животные. Воспитывать

интерес к окружающему миру
Февраль
1
1

2
«У каждого свой дом»

3
все группы

2

«Мебель в новом доме»

все группы

3

«День Защитников
Отечества»

3

«В гостях у сказки»

4

« Мы едем, едем, едем»
«Мы едем, едем, едем.
Красный, желтый,
зеленый»

1

2
«В кругу семьи»

средняя, старшая,
подготовительная
младшая

младшая, средняя
старшая,
подготовительная

4
Формировать и расширять представле
ние о доме как жилище, видах жилища. Развивать представление о
профессиях, связанных со строительством дома
Формировать и расширять представления о мебели: название, назначение, материал, из которого изготовлена;
профессии людей, связанных с изготовлением мебели.
Продолжать расширять представления о Российской армии, знакомить с
разными родами войск (пехота, морские, воз
душные, танковые войска), боевой техникой. Расширять гендерные
мальчиков (мужественность, смелость)..
Знакомить с произведениями фольклорного жанра, формировать
элементарные нравственные понятия на примерах поступков героев из
сказок
Формировать представление о видах транспорта и его назначении.
Расширять представления понятий: виды транспорта и его назначение,
правила безопасного поведения на улице
Март

3
младшая

1

«В кругу семьи. Восьмое
Марта - праздник мам»

средняя, старшая,
подготовительная

2

«На севере диком»

все группы

3

«На жарком юге»

все группы

4

«Ловись, рыбка, и
большая, и маленькая»
«В подводном царстве»

младшая, средняя
старшая,
подготовительная

Формировать умение называть свое имя, фамилию, имена членов своей
семьи. Развивать представления о своей семье.
Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви
к маме, бабушке, воспитателям. Расширять гендерные представления
(внимательное и уважительное отношение мальчиков-мужчин к девочкамженщинам).
Формировать и расширять представления о животных севера и животных
жарких стран
( название, особенности внешнего вида, название детенышей).
Закреплять знания о частях света (север и юг).
Формировать представления о рыбах ( название, особенности внешнего
вида).
Расширять представления о морских обитателях ( название, особенности
внешнего вида)

1

2
3

5

младшая

«К нам весна шагает.
«Грачи прилетели»
«Все работы хороши,
выбирай на вкус»
«Каждая вещица в доме
пригодится»
«Наши домашние
помощники»
«Мы –веселые матрешки»

средняя, старшая,
подготовительная
все группы

средняя, старшая,
подготовительная

младшая
средняя, старшая,
подготовительная
младшая, средняя

мониторинг

4

«К нам весна шагает»

«Быт и традиции русского
народа»
«Россия –Родина Моя»

все группы

1

2
«Да, здравствует мыло
душистое! »
«Этот день Победы»

3
младшая

1
2
3

4

«Я живу в Кинеле»
«Божья коровка,
улети на небо»
«В царстве насекомых»
«Лето, ты какого цвета?»

средняя, старшая,
подготовительная
все группы
младшая
средняя, старшая,
подготовительная
все группы

Апрель
Формировать обобщенные представления о весне, приспособленности растений и животных к сезоннымизменениям в природе. Расширять знания о характерных признаках весны:
прилете птиц, весенних изменениях в природе
Формировать и расширять представления о профессиях. Познакомить с
выдающимися людьми, прославившими Россию
Развивать представления о предметах, которые нас окружают, их
назначении.
Расширять представление о бытовой технике, офисной технике,
назначении, о правилах безопасного поведения
Расширять представление о народных игрушках (дымковская игрушка,
русская матрешка), использовать произведения устного народного
творчества
Продолжать знакомить детей с народными традициями (праздниками),
народными песнями ,плясками, народным декоративно –прикладным
искусством (Городец, Дымка, Гжель), рассказывать о русской избе,
убранстве, предметах быта и одежды
Формировать и расширять представление детей о родной стране, о
государственных праздниках, знакомить с историей России, символикой, о
том, что РФ –многонациональная страна. Москва –главный город столица
нашей Родины, о президенте России.
Май
4
Формировать представление о туалетных принадлежностях, названии,
качествах. Формировать элементарные навыки ухода за своим телом.
Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей
страны в войне. Знакомить с памятниками героям войны , памятниками
героям родного края
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с дос
топримечательностями родного города.
Формировать представления о насекомых, особенностях внешнего вида,
местах обитания, о пользе
Закреплять и обогащать представления о насекомых, особенностях
внешнего вида, местах обитания, о пользе
Формировать у детей обобщенные представления о лете как о времени года,
признаках лета. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла,

солнечного света на людей, животных, растения; о садовых и огородных
растениях, о цветах.

Перспективный тематический план работы с детьми по КРС
в старшей и подготовительной группах
инструктора по физической культуре

нед
еля

Тема

Группа

Содержание занятий

Источник

Сентябрь
1-2
3

4

1

Детский сад. Игрушки

Старшие

Детский сад и школа

Подгот.

Собираем урожай. Труд
взрослых

Старшие
Подгот.

Фрукты. Труд взрослых
Осень

2

Старшие
Подгот.
Старшие
Подгот.

Улетают птицы
3

Старшие
Подгот.

Деревья и кустарники

Старшие
Подгот.

Грибы и ягоды

Старшие

4

5
Подгот.

Мониторинг
Упр-я: «Один - много», «Строим дом»
Иры: «Мячик», «Игрушки», «Лошадка»
ОРУ «Ссоримся и миримся»
Игры: «Школа», «Услышь нужное слово (звук)»
ОРУ «Запасы на зиму»
Игры: «Овощи» (2 варианта), «Услышь звук «У»
ОРУ «Собираем урожай овощей»
Игры: «Огород», «Назови сок», «Услышь звук «П»
Октябрь
Игры: «Ёжик и барабан», «Один-много», «Назови ласково», «Компот»
Игры: «Садовод», «Базар», «Назови сок», «Услышь звук «Т»
Упр-я: «Дождик», «Листья»
Игры: «Назови ласково», «Топни – хлопни», «Один – много»
ОРУ «В гости к осени»
Игры: «Дождик», «Осень», «Услышь звук «У» или «А»
Игры: «Ласточки летели», «У кого – кто», «Скок-поскок», «Птички»,
«Гуси»
Игры: «Птички», «Назови птенцов», «Один – много», «Услышь звук
«М», «Мь», «Наоборот»
Игры: «Мы в лес пришли», «Ёлка, берёза», «Осенний букет»
Игры: «Мы в лес пришли», «Ёлка, берёза, дуб», «Лес», «Назови
ласково»
ОРУ «Собираем грибы»
Игры: «За малиной», «Корзиночка», «Назови гриб/ягоду»
ОРУ «В лес за грибами»

Зуева Т. Л.с. 13
Алябьева с. 12
Зуева с. 83
Алябьева с. 32
Зуева с. 42
Алябьева с. 27
Зуева с.60
Зуева с. 16, 42
Зуева с. 61
Зуева с. 14
Алябьева с. 45
Зуева с. 59
Зуева с. 18, 43
Зуева с. 63
Зуева с. 17,43
Зуева с. 17, 62
Алябьева с.18
Зуева с.17
Алябьева с.14

Я вырасту здоровым
1

2

Подгот.
Одежда
Обувь

3

4

2

Старшие
Подгот.
Старшие
Подгот.

Посуда

1

Старшие

Старшие
Подгот.

О здоровой пище
Здравствуй, Зима

3-4

Старшие
Подгот.
Старшие
Подгот.
Ст. и Под.

Игры: «Грибы», «Зверятам на обед», «Измени слово»
Ноябрь
ОРУ «Зимние забавы»
Игры: «Это я», «Части тела»
ОРУ «Зимние забавы»
Игры: «Назови спортсмена» (2 варианта), «Измени слово»
Игры: «Напёрсток», «Назови одежду/часть одежды», «Назови
прилагательное»
Игры: «Один-много», «Маша вышла на прогулку», «Большоймаленький» «Обуваемся», «»
Игры: «Один-много», «У меня нет – у меня есть», «Большоймаленький» «Ботинки», «Из чего предметы»
Игры: «Посуда», «Перемыл я всю посуду», «Посудомойки», «Назови
посуду», «Звук «Ж»
Игры: «Посуда», «Перемыл я всю посуду»,«Машина каша», «Назови
посуду», «Измени звук»
Декабрь
Игры: «Повар», «Магазин», «Каравай», «Хлеб», «Пельмени»,
«Пирожки», «Образуй прилагательное»
Игры: «Зимние забавы», «Снежок», «Измени слово»
Игры: «Снежок», «Зимние забавы», «Назови прилагательное»
Мониторинг

Зуева с.62
Алябьева с. 68
Зуева с. 32, 53
Алябьева с. 68
Зуева с. 71
Зуева с. 55
Зуева с. 21, 47
Зуева с. 21, 67
Зуева с. 33, 53
Зуева с. 33,78
Зуева с. 34, 52, 54,
76,78
Зуева с.47, 49,68
Зуева с.67

Январь
1-2
Путешествие на птичий
двор

Ст. и Под.

Каникулы

Старшие

ОРУ «На птичьем дворе»
Игры: «Домашние птицы», «Назови ласково», «Как у курочки
хохлатки»
ОРУ «На птичьем дворе»
Игры: «Гусёнок пропал», «Назови первый слог», «Узнай птицу»
Игры: «Хозяюшка», «Назови детёныша», «Бурёнушка», «На
бабушкином дворе»
ОРУ «На скотном дворе»
Игры: «Один – много», «Бурёнушка», «Кролик», «Чей хвост»
Игры: «В лесу», «Медведь», «Мой – мая», «Чьё это»
Игры: «У каждого свой дом», «Медведь», «Зайка», «Чьё это»

3
Подгот.
Домашние животные
4

5

Старшие
Подгот.

Дикие животные

Старшие
Подгот.

Алябьева с. 34
Зуева с. 25, 48
Алябьева с. 34
Зуева с. 69
Зуева с. 44
Алябьева с.41
Зуева с. 64
Зуева с. 46
Зуева с. 65

1
2
3

4

1
2
3

У каждого свой дом
Мебель
День защитников
отечества
Мы едем, едем, едем.
Красный, жёлтый,
зелёный

Старшие

В кругу семьи. 8 марта

Старшие
Подгот.
Старшие
Подгот.
Старшие
Подгот.
Старшие

На севере диком
На жарком юге
В подводном царстве

4

1

Старшие
Подгот.
Старшие
Подгот.
Старшие
Подгот.

Подгот.

Подгот.
Весна. Грачи прилетели
Все работы хороши

2
Домашние питомцы
3

Старшие
Подгот.
Старшие
Подгот.
Старшие
Подгот.

4

Быт и традиции русского
народа

Старшие
Подгот.

1

День победы

Старшие

Февраль
Игры: «Теремок», «Стройка», «Строитель»
Игры: «Дом для кукол», «Услышь слово», «Один – много»
Игры: «Один – много», «Уборка», «Мебель»
ОРУ «Военные на учениях»
Игры: «Мы пока ещё ребята», «Чтобы сильным быть и ловким», «Наша
армия»
ОРУ «Едем, едем не спеша»
Игры: «Пароход», «Капитан», «Самолёт», «»
ОРУ «Едем, едем не спеша»
Игры: «Транспорт», «Регулировщик», «Кто чем управляет»
Март
ОРУ «Мамины помощники»
Игры: «Подскажи словечко», «Моя семья»
ОРУ «Путешествие в Африку»
Игры: «Накорми зверей», «Один – много»
ОРУ «Путешествие в Арктику»
Игры: «Зоопарк», «Чьё это»
ОРУ «В подводное царство»
Игры: «Рыбка», «Аквариум»
ОРУ «Подводное царство»
Игры: «Найди/назови морских жителей», «О ком заботится»
Апрель
ОРУ «Птицы на крыльях весну принесли»
Игры: «Клён», «Рчеёк», «Весна», «Услышь звук «Ж»
ОРУ «Пожарные на учении»
Игры: «Шофёр», «Повар», «Что принёс нам почтальон», «Капитан»,
«Строители»
Игры: «Хозяюшка», «Назови детёныша», «Бурёнушка», «На
бабушкином дворе»
ОРУ «На скотном дворе»
Игры: «Один – много», «Бурёнушка», «Кролик», «Чей хвост»
ОРУ «На ярмарке народных промыслов»
Р.Н.И.: «Ручеёк», «Бычок», «Заря-заряница», «Колечко»
Май
ОРУ «Военные на учениях»

Зуева с. 28, 50
Зуева с. 73
Зуева с. 29,
Алябьева с. 86
Зуева с. 30, 51
Алябьева с. 59
Зуева с. 49
Алябьева с. 59
Зуева с. 72
Алябьева с. 95
Зуева с. 33, 53
Алябьева с. 50
Зуева с. 81
Алябьева с. 54
Зуева с. 81
Алябьева с. 108
Зуева с. 54
Алябьева с. 104
Зуева с. 79
Алябьева с. 99
Зуева с. 52, 77
Алябьева с. 90
Зуева с. 27, 34, 37,
50
Зуева с. 44
Алябьева с.41
Зуева с. 64
Алябьева с. 125
Алябьева с. 86

Подгот.
2

Я живу в Кинеле

Старшие
Подгот.
Ст.и Под.

Игры: «Мы пока ещё ребята», «Чтобы сильным быть и ловким», «Наша
армия»
ОРУ «Путешествуем по улицам города»
Игры: «Мы по городу гуляем», «Мой район», «Берёза»
Мониторинг

Зуева с. 30, 51
Алябьева с. 20
Зуева с.40, 41,75

3-4
Используемая литература:
1.Зуева Т. Л. Коррекционно- речевое направление в физкультурно-оздоровительной работе с дошкольниками
2. Е. А. Алябьева «Нескучная гимнастика»

Перспективный план работы с детьми ОНР
в старшей и подготовительной группах
ПО СОЗДАНИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КОМФОРТА

педагога-психолога
Месяц
1
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ

Неделя
2

3
Диагностика ВПФ и ЭВС

1

-Упражнения: «Запомни расположение», «Запомни и нарисуй», «Посмотри и запомни»,
«Вспомни, не глядя», «Повторяй за мной»
- Занятие «Учимся владеть языком эмоций»
- Игра «Лото настроений»

2

- Решение проблемно-практической ситуации «Подними настроение сверстнику»,
- Игры: «Назови одним словом», «Найди лишний предмет», «Подбери парную картинку»,
- Упражнения: «Подбери четвертую фигуру», «Разложи картинки по группам», «Подбери пару к слову»
- Этюды: «Я так устал», «Остров плакс», «Гневная гиена», «Два сердитых мальчика», «Король-боровик»
- Игра «Пиктограмма»
- Упражнение «Покажи, как»
- Этюды «Страх», «На улице», «Ваське стыдно», «Круглые глаза»
- Решение проблемно-практической задачи «На качеле»,
- Решение проблемно-практической ситуации «Встреча с другом» - - Упражнения: «Найди одинаковое», «Найди
отличия», «Пройди лабиринт», «Найди ошибку».
- Занятие – «Сделаем страх смешным»,
- Беседа «Как можно поднять себе настроение»
- Решение проблемно-практической задачи «Как можно поднять себе настроение»*
- Игра «12 месяцев».

3

4

НОЯБРЬ

Формы работы с детьми

1

2

3

4

ДЕКАБРЬ

1

2

3

4
ЯНВАРЬ

2

3

.4
Февраль

1

- Упражнения: «Разложи по порядку», «Цветная неделя», «Подбери картинку», «Вчера, сегодня, завтра»,
«Продолжи ряд», «Подбери пару».
- Релаксационное упражнение «Цветок»
- Игра – «Поварята»
- Этюды «Хорошее настроение», «Первый снег»
- Игры: «Волшебники», «Полезно - вредно», «Правее! Выше!» - Составление разрезной картинки из нескольких
частей
- Этюд «Поссорились и помирились»
- Решение проблемно-практической ситуации «Умей попросить о помощи»'
- Решение проблемно-практических задач «Потерялась».
- Игры: «Знакомство», «Построим дом»
- Решение проблемно-практической задачи «Не взяли в
игру»*
- Занятие «Поможем себе победить злость»
- Упражнения: «Выбиваем пыль», «Кулачок»
- Решение проблемно-практических ситуаций «Испортился рисунок», «Не досталась игрушка»
- Решение проблемно-практических задач «Не будем драться», «Помири товарища», «Поприветствуем гостей»
- Упражнения: «Спина к спине», «Разговор»
- Решение проблемно-практических ситуаций «Как поделить
сладости», «Самая важная профессия»
- Игры: «Перескажи и дополни», «Как бы ты поступил», «Идем на день рождения к зайчику» и др.
- Рисование «Моя семья»
- Упражнение «Опиши своих маму, папу, бабушку, дедушку,
сестру, брата-..» .
- Игра «Я и друзья»
- Занятие «Доставим радость близким!»
- Игры: «Замри», «Да» и «нет» не говори» (с различными усложнениями, в разных вариантах)"
- Упражнения: «Сравни пары», «Обобщи», «Найди два одинаковых предмета», «Кто старше, кто младше»
- Беседа «Как можно назвать человека по имени»
-Упражнения: «Стойкий солдатик», «Соедини предметы с противоположными свойствами», «Закончи
предложения», «Ответь на вопросы»
- Беседа «Как можно поздороваться»
- Решение проблемно-практической ситуации «Поприветствуем гостей»
- Упражнения: «Расскажи об увиденном», «Что появилось, что пропало»
- Решение проблемно-практических ситуаций «Я разозлился», «На прогулке»
- Игра «Я — другой. Мы разные», «Сказка по кругу»
- Занятие «Как стать уверенным в себе».
- Рисование орнаментов («продолжи по точкам, по образцу, найди закономерность, расположи в зеркальном
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3

4
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отражении»).
- Решение проблемно-практической ситуации «Помоги взрослому»
- Упражнения: «Ладонь в ладонь», «Доверительное падение» «Найди одинаковое», «Найди отличия», «Пройди
лабиринт», «Найди ошибку».
- Игра «Слепой и поводырь»
- Этюд «Один дома»
- Работа с ЭДП «Мой гардероб»
- Упражнения: «Цветная неделя», «Признаки времен года», «Вчера, сегодня, завтра»
- Игра «12 месяцев».
- Нахождение неравенства
- Решение примеров, изучение состава числа.
- Игры: «Засели аквариум», «Почтальон», «Разложи цифры»
- Упражнения: «Счетные палочки», «Цифровое лото»
- Занятие «Воспитай уверенность в себе»
- Игры: «Найди треугольники», «Геометрическое домино», «Сгруппируй в четыре ряда»
- Упражнение «Нарисуй себя»
- Решение проблемно-практической ситуации «А вдруг не получится»*
-Упражнения: «Скажи по-другому», «Что изменилось?», «Собери игрушку», «Запомни картинку и расскажи»,
«Вспомни, не глядя», «10 слов», «Что исчезло?»
- Работа со штриховкой в различных направлениях.
- Упражнения: «Проставь недостающие числа», «Посчитай плоды», «Разложи цифры»
- Игра «Календарь событий»
- Упражнение «Закончи предложение»
- Рисование орнаментов (продолжи по точкам, по образцу, найди закономерность, расположи в зеркальном
отражении).
- Занятие «Как понять другого?»
- Игра «Угадай, кто это?»
- Этюд «Уходи»
- Упражнения «Отдай!», «Тише!»
- Игры: «Пищевые цепочки», «Рассели птиц», «Распредели правильно», «Нарисуй узор»
- Решение проблемно-практической ситуации «Упал»
-Решение проблемно-практической задачи «Почему огорчился папа?»
- Игры: «Слепой и поводырь», «Липучки», «Клеевой дождик», «Только вместе»
- Упражнения: «Найди варианты», «Сгруппируй фигуры», «Одна лишняя», «Назови одним словом», «Сложи по
порядку»
- Беседа «Ты обиду не держи, поскорее расскажи»
- Упражнения: «Сделаем по кругу друг другу подарок», «Вежливые слова»
- Решение проблемно-практической ситуации «Присоединись к товарищу», «Присоединись к общему веселью»

МАЙ
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- Упражнения: «Найди картинку», «Сравни картинки», «Пройди лабиринт», «Найди ошибку», «Найди
закономерность», «Найди две одинаковые картинки».
- Игра «Подарок для любимой мамы»
- Решение проблемно-практических ситуаций «Помоги товарищу», «Помирись с другом»"
- Занятие «Учимся общаться друг с другом»
- Беседа «Как вести себя, если поссорился?»
- Решение проблемно-практической ситуации «Не помог
маме»
- Беседа «Как правильно дружить?»
- Игры: «Почтальон», «Собери цветок», «Засели аквариум», «Разложи цифры», «Нарисуй цифры»,
«Превращения чисел»
- Упражнения: «Счетные палочки», «Цифровое лото»
- Беседа «Чуткое и внимательное отношение друг к другу»
- Решение проблемно практической ситуации «Посылка со
сладостями»
- Игры: «Цветы на клумбах», «Что выше?», «Я беру с собой в дорогу…»

Перспективный тематический план работы с детьми по КРС
в старшей и подготовительной группах
музыкального руководителя
Сентябрь
неделя
Тема занятия
1.
«День знаний»

Задачи
1.Учить детей точно определять и интонировать
движение мелодии.

2.

«Папа, мама, я – дружная семья».

2.Упражнять в «поскоке».
1.Учить петь спокойно без напряжения.
2.Развивать эмоциональное восприятие песен.

3.

«Мои любимые игрушки». Школа.

1.Развивать мелкую моторику.

Репертуар
«В школу» Е. Тиличеева «Муз.
Букварь» -игра на металлофоне
«Школьнаяполечка» Островский
«Ах, какая мама» песня
«Мама» П.Чайковский
Пальчиковая игра «Зайка и

Школьные принадлежности
2.Учить петь, соблюдая паузы.
3. Ритмично прыгать, в соответствии с темпом.
4.

5.

«И фасоль и горох- урожай у нас не плох».
«Труд взрослых на полях»
«Только фрукты я беру и в корзиночку
кладу»

1.Учить определять движение мелодии.
2.Играть на металлофоне.
1.Петь выразительно

барабан».
«Мой любимый мячик» -песня
Упражнение «Поскоки».
Попевка «Горошина».р.н.п.
Песенки Е.Тиличеевой.
«Урожай собирай». Филиппенко.
«Пальчиковая игра «Ягоды»

2.Проговаривать слова четко в соответствии с
движением.
октябрь.
неделя Тема занятий
1
«Собираем фрукты». « Труд взрослых в
садах»
2
«Осень, осень в гости просим».

3

«Улетают птицы в дальние края»

4

«Деревья вокруг нас» «Лес» По малину в
сад пойдём

5

«Раз грибочек- два грибочек»

неделя Тема занятий
1
«Я вырасту здоровым»
2

3
4

«Одежда»

«Обувь»
«Посуда» «В гостях у бабушки Федоры»

задачи
1.Упражнять в танцевальных движениях

Репертуар
«Яблочко» р.н.п.

1.Учить детей пропевать гласные.
2.Учить простукивать ритмический рисунок
потешки, попевки
1.Учить интонировать большую терцию
2.Петь выразительно
Учить детей передавать шутливый и лирический
характер песен

Хоровод «Осенью»

Учить петь спокойно, без напряжения.
ноябрь
задачи
1.Развивать мелкую моторику рук
2.Инсценировать песню «Зарядка»
1.«Развивать мелкую моторику рук
2.Формировать правильное дыхание в процессе
пения
Упражнять в танцевальных движениях
Упражнять в танцевальных движениях
декабрь

«Пальчиковая игра «Грабли».
Попевка «Жаворонки»
Песня « Журавли»
Хоровод «Во поле берёза..»
Песня «ПО малину в сад…»
Филиппенко
ПЕснЯ «Грибочки»
Репертуар
Пальчиковая гимнастика» Зарядка»
Игра «Вышивание»
Песня «Галинка» Филиппенко
Инсценирование песни «Валенки»
Инсценирование песни «Самовар»

неделя Тема занятий
1
«О вкусной здоровой пищи»
2

«Здравствуй, гостья зима»

задачи
Развивать двигательную сферу в сочетании со
словом и движением.
Развивать эмоциональное восприятие песен

3

«Покормите птиц зимой»

1.Развивать муз. Способности.

4

«И пришёл к нам Новый Год».

неделя Тема занятий
1.
«Каникулы»

2.
3.
4.

«Путешествие на птичий двор»
«У бабушки в деревне»
«Дикие животные нашего леса»
«Как звери зимуют»

неделя Тема занятий
1.
«У Каждого свой дом»
2.
«Мебель в новом доме»
3.

«День защитников Отечества»

4.

«Мы едем, едем, едем»
«Красный, жёлтый, зелёный»

2.Побуждать детей к самостоятельному
творчеству.
1.Расширять знания детей о характерных
признаках зимы.
2.Петь выразительно.
3.Учить выражать отношение к музыки через
движения.
январь
задачи
1.Развивать ладо- мелодический слух.
2.Упражнять в танцевальных движениях. Учиться
ориентир-ваться в пространстве.
Воспринимать инструментальную пьесу.
Уметь инсценировать песню
1.Активизировать словарный запас
2.Воспринимать песню шутливого характера.
3.Петь вы разительно.
февраль
задачи
Проговарвать согласные в конце слов песни
Формировать внимание
1.Формировать певческие умения, навыки,
способствующие выразительному исполнению.
2.Двигаться в соответствии с характером муз.
Совершенствовать умение чисто интонировать
поступенное и скачкообразное движение
мелодии
март

Репертуар
«Варись, варись, кашка»
Песня –хоровод «Что нам нравится
зимой».
«Попевка «Кукушка» Е. Тиличеева.
Инсценирование песни «Воробей».
«Дед Мороз» Филиппенко
Сюжетные танцы («Снежинки»
«Лыжники»)
Песня- хоровод « Что нам нравится
зимой?»
Репертуар
«Дед Мороз» -игра на металлофоне.
Танец «Дружба»-парный.
«Птичий двор « К. Сен- Санс
Хоровод «Едем к бабушке»
«Почему медведь зимою спит»

Репертуар
Песня «Строим дом»
Упражнение на внимание
«Лестница» дид.игра
«Бравые солдаты» Филиппенко.
«Яблочко» танец
«Весёлые путешественники»
Старокадомского

неделя
Тема занятий
1
«В кругу семьи»

2

«НА севере диком»

3
4

«На жарком юге»
«Ловись, рыбка, большая и маленькая

Задачи
1.Учить петь без крика, в быстром темпе.
2.Инсценировать песню
3.Воспринимать песню шутливого характера
1.Петь выразительно,
2.Мягко заканчивать музыкальнее фразы.
Учить выразительно инсценировать песни
Двигаться в соответствии с характером муз.

Репертуар
Песня «Маме в День 8 Марта»
«Бабушка, испеки оладушки»
«Мама, я влюбился»
«У оленя дом большой» фин.н.п.
«Песня Красной Шапочки»
«Любитель – рыболов».
Игра на внимание «ИЩИ»

апрель
неделя Тема занятий
1.
«Грачи прилетели»
2.

«Все работы хороши»

3.
4,

«Наши домашние помощники»
«Быт и традиции русского народа»

5.

«Россия- Родина моя»

задачи
1.Петь выразительно.
2.Формировать правильное дыхание
1.Инсценировать песню. 2.Выразительно
исполнять танцевальную композицию.
Развивать мелкую моторику
1.Учить двигаться хороводным шагом
2.Петь выразительно.
Петь легко, брать дыхание между муз. Фразами.

Репертуар
Песни «Скворушки»
«Дворницы»
Игра «Пылесос»
Хоровод «Пошла млада за водой»
Попевки из «МУЗ. Календаря «
Ветлугиной
Песня Спасибо, родимая страна «
ЮЧичков.

май
неделя Тема занятий
1
Этот День Победы
2
3

«Я живу в Кинеле»
«В царстве насекомых»

4

«Лето, ты какого цвета»

задачи
Воспринимать песню праздничного,
торжественного характера
Двигаться в соответствии с характером муз.
Петь весело естественным звуком
Двигаться в соответствии с характером муз.
Петь эмоционально, выразительно, в быстром
темпе

Репертуар
«День Победы» Тухманова
Упражнение «Танцуй, как мы»
«Кузнечик» В. Шаинский
Инсценированиепесни.»Бабочка»
«Вот оно какое, наше лето» В.
Шаинс

Б).Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями

здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими Программы
Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными для всех воспитанников
групп с инклюзивным образованием4-5, 5- 6 и 6- 7 лет реализуются на подгрупповых и индивидуальных занятиях
учителем –логопедом.
Тема, цель, содержание, методическое сопровождение образовательной деятельности детей с ОНР определяется в
соответствии с вариативной примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, под ред. Н. В. Нищевой.
Коррекционная работа по развитию речи проводится:
-учителем-логопедом, через проведение образовательной деятельности параллельно во время

образовательной

деятельности воспитателя в группе по образовательным областям: познавательное развитие, художественноэстетическое, социально – коммуникативное, кроме занятий по речевому развитию;
-воспитателями в разных режимных моментах, в вечерние часы в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда по
тетрадям взаимодействия, через использование дидактических, развивающих игр и упражнений, словесно – логических,
направленных на развитие речи.
Расписание подгрупповых занятий с учителем –логопедом включены в регламент образовательной деятельности
МБУ в соответствии с периодами обучения. Занятия

проводятся параллельно во время проведения воспитателем

основной НОД.
В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежит тематический принцип. Тематический принцип
организации познавательного и речевого материала занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а
изучение окружающего ребенка предметного мира.

В содержание обучения и воспитания введено 33 темы. Их подбор

и расположение определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость. Раскрытие темы при этом
осуществляется в разных видах деятельности: на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи,

рисованию,

лепке,

аппликации,

конструированию,

в

игровой

деятельности.

Это

позволяет

обеспечить

теснуювзаимосвязь в работе всех специалистов с детьми с ОВЗ. Одно из важнейших условий реализации тематического
принципа - концентрированное изучение темы в течение одной недели, благодаря чему обеспечивается многократное
повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени.
С детьми с ОНР 4-5 летпроводятся в течение недели два подгрупповых(продолжительность 20 мин.) занятия и
индивидуальные занятия.
Подгрупповые занятия для детей в группе 5 - 6 лет с ОНР:
В I период обучения ориентированы на формирование лексико – грамматических средств языка и развитие связной речи
и проводятся 2 раза в неделю.
Во II период обучения проводятся 3 раза в неделю и дополняются занятиями по формированию произношения(1 раз в
неделю).
В III период - 2 фронтальных занятия по формированию лексико – грамматических средств языка и развитию связной
речи, а занятия – по формированию звуковой стороны речи- 2 раза в неделю. В соответствии с САНПин
продолжительность каждого занятия составляет 20-25 мин.
Подгрупповые занятия для детей в группе 6 - 7 лет с ОНР
в I период обучения учитель-логопед еженедельно проводит 3 фронтальных занятия по формированию лексико –
грамматических средств языка и развитию связной речи, 2 занятия – по формированию звуковой стороны речи.
Во II период - 2 фронтальных занятия по формированию лексико – грамматических средств языка и развитию связной
речи, 2 занятия – по формированию звуковой стороны речи и 1 – по обучению грамоте.
В III период-2 занятия по формированию лексико – грамматических категорий, 1-– по формированию звуковой стороны
речи, 2 –по обучению грамоте.

Индивидуальные занятия проводятся учителем –логопедом в течение каждого рабочего дня недели.

На основании

индивидуальной программы развития учитель-логопед составляет планы индивидуальных занятий, где учитываются
возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально – личностные особенности.
Программа коррекционной работы в инклюзивных группах4-5, 5- 6 и 6- 7 лет (ОНР III ур.)

в соответствии с

ФГОС ДО направлена на создание системы комплексной подготовки детей к обучению в школе.
Коррекционная работа педагога –психолога с детьми проводится в форме подгрупповых занятий с детьми
средних, старших и подготовительных групп во второй половине дня один раз в неделю. Расписание коррекционных
занятий с педагогом-психологом включены в регламент образовательной деятельности. Индивидуальные

занятия

проводятся 1-2 раза в неделю с каждым ребенком в соответствии с индивидуальным планом. Занятия проводятся по
перспективно тематическому плану коррекционной работы с детьми с ОНР.
Направления психокоррекционной работы:
- коррекция эмоционально – волевой сферы ребенка: агрессивное поведение, страхи, тревожность, низкий
самоконтроль;
- анализ коммуникативной сферы: нарушение взаимоотношений со сверстниками;
- исследование познавательных процессов.
Методы коррекционных воздействий психолога :
-индивидуальная игровая терапия: подвижные познавательные игры, игры с песком,сюжетно-ролевые игры;
-сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, составление историй совместно с ребенком;
-психогимнастика;
-куклотерапия: проигрывание истории, сюжет которой травмирует ребенка;
-артерапия: работа с карандашами, красками;
-игры по развитию психомоторики.

