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Введение 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (Общее недоразвитие речи (ОНР)) (далее - АООП) 

определяет содержание и организацию коррекционно-образовательного процесса в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР, III ур. )  муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 5 с детьми дошкольного 

возраста от 5 до 7 лет.   

Программа для детей с ОНР спроектирована с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта ДО (ФГОС ДО), на 

основании основной образовательной Программы дошкольного образования 

МАДОУ д/с №5, утвержденной на педагогическом совете № 1 30.08.2018 г. (Приказ 

№  91 от 31.08.2018 г.). Программа определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования.  

Кроме того, в программе учтены концептуальные положения используемой в 

ДОУ образовательной программы дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

«Программы  логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей»  под редакцией Т.Б.Филичевой,Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой.  

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа направлена на 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Содержание АООП в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел АООП включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения АООП, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию АООП. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие, а также описание образовательной деятельности по 

коррекции нарушений речевого развития детей; формы, способы, методы и 

средства реализации АООП, которые отражают следующие аспекты 

образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер 

взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому.  
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Основной формой обучения в группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР являются логопедические занятия, на которых осуществляется 

развитие языковой системы. Реализация АООП для детей с ТНР подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме проведения 

подгрупповых, групповых и индивидуальных занятий. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, особенности организации предметно-

пространственной развивающей среды; особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

 

1.1.1. Цели и задачи 

 Основной целью АООП является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР), предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и 

родителей дошкольников. 

 Для достижения поставленной цели АООП реализуются следующие задачи: 

 реализация адаптированной основной образовательной программы; 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии детей с ТНР; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 овладение детьми с ТНР самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе; 

  коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;   

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; уважительное отношение к результатам детского 

творчества; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 единство подходов к воспитанию детей с ТНР в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; оказание консультативной и 

методической помощи родителям (законным представителям).  

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 
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1.1.2. Принципы и подходы к реализации АООП 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей с ТНР: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается 

как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в 

единое целое, что позволяет проанализировать то или иное нарушение и 

организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры 

речевого дефекта.  

2. Принцип комплексности - комплексное воздействие различных технологий 

(медицинских, психологических, педагогических)на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации - дифференцированное обучение детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития 

и механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного 

принципа происходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

4. Принцип концентризма, который заключается в  распределении учебного 

материала по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой 

материал располагается в пределах одной лексической темы, независимо от 

вида деятельности. Реализуя принцип концентризма, логопед и другие 

специалисты в течение одной недели ежедневно организуют изучение 

определенной лексической темы. Монотемная работа над лексикой 

способствует успешному накоплению речевых средств и активному 

использованию их детьми в коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

6. Принцип коммуникативности, который предполагает использование на 

занятиях ситуаций реального общения, организацию активной творческой 

деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к 

проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим 

вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является 

коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, 

программными требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности ребенка с ТНР. 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 

различных проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение 

средств наглядности, а также аудиовизуальных методов обучения, 

мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности. 



 
 

6 
 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ТНР   тесно 

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные коррекционно- воспитательные задачи во всех формах ее организации. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей с ОНР 

 Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка.   

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

 При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых 

слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями 

действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова. 

На втором уровне речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной 

и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда 

простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 

запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления предложений 

сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может 

наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются 

первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 
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приставками. Имеются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему наблюдаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед 

за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к 

норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т—т’—с—с’—ц], [р—р’— 

л—л’—j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 

образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это — показатели 

незакончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории 

детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или 

органические отклонения в состоянии центральной нервной системы. Наличие 

органического поражения мозга обусловливает то, что эти дети плохо переносят 

жару, духоту, езду в транспорте, долгое качание на качелях, нередко они жалуются 

на головные боли, тошноту и головокружения. У многих из них выявляются 

различные двигательные нарушения: нарушения равновесия, координации 

движений, недифференцированность движений пальцев рук и артикуляционных 

движений (т. е. несформированность общего и орального праксиса). Такие дети 

быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т. е. быстро 

устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, 

двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в 

руках, болтают ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро 

меняется. Нередко возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, 

навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются 

заторможенность и вялость. Эти дети довольно быстро утомляются, причем это 

утомление накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу недели. 

Утомление сказывается на общем поведении ребенка, на его самочувствии. Это 

может проявляться в усилении головных болей, расстройстве сна, вялости либо, 
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напротив, повышенной двигательной активности. Таким детям трудно сохранять 

усидчивость, работоспособность и произвольное внимание. Как правило, у таких 

детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий 

уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей 

функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью, нарушение 

познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность.  

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической 

и организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных 

задач. Дети с ОНР зачисляются в группу компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи на два года обучения. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры  

освоения воспитанниками АООП   

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров.  

Логопедическая работа 

 Ребенок обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным  

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
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 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий),умеет их 

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

Социально-коммуникативное развитие 

 Ребенок владеет основными видами продуктивной деятельности; проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами,   

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.д.; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

Познавательное развитие 

 Ребенок обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях, умеет отражать их в речи; 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

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

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9  соотносит их с количеством предметов; 

устно решает простые арифметические задачи, используя при необходимости 

счетный материал (палочки, геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

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

и тела. 

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

вечер, ночь); 

  использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество; 
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 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, замыслу (восемь-десять деталей). 

Речевое развитие 

 Ребенок самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, антонимы, синонимы; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям); 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

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

(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

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

личного опыта»; 

 владеет предпосылками овладения грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок использует различные средства и материалы в изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, тесто для лепки, различные виды 

бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам 

и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и 

богородская игрушка); 

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца; 

 эмоционально откликается на художественный образ, сопереживает 

персонажам художественных произведений, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 
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 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

 имеет элементарные представления о видах искусства. 

Физическое развитие 

 Ребенок выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими; 

 выполняет разные виды бега; 

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

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по АООП 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– карты исследования динамики развития речи (речевые карты) в группе 

компенсирующей направленности для детей ТНР (учитель-логопед) 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 
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В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) образовательная область «Речевое развитие» выдвинута 

на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности. 

Образовательные области «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» также включают задачи речевого развития и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 

нравственного развития. 
 
Содержание образовательной деятельности по пяти образовательным областям см. 

п.2.1. ООП МАДОУ д\с № 5 

  

2.2.Содержание коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (ОНР) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и 

направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую 

работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями).  
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 В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) 

коррекционно-логопедическое воздействие направлено на формирование основных 

компонентов речевой системы: фонетики, грамматики, лексики и подготовку детей 

к успешному обучению в школе. 

Коррекционная работа в группе компенсирующей направленности для детей 

с ТНР рассчитана на два года обучения по пятидневной рабочей неделе: для детей 

5–6 и 6–7 лет с ОНР. Коррекционная работа учителя – логопеда условно делится на 

три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

По две недели в сентябре, январе и в конце мая учителем-логопедом 

проводится диагностика динамики развития речи детей, а воспитателями по 

остальным разделам АООП. Комплексное психолого-педагогическое обследование 

каждого ребенка с ТНР является основным средством осуществления мониторинга 

его достижений и необходимым условием успешности логопедической и 

общеразвивающей работы, организуемой в каждой возрастной группе. 

Логопедические занятия в группе компенсирующей направленности для детей 

с ТНР (ОНР) являются основной формой коррекционного обучения, на которых 

систематически осуществляется развитие всех компонентов речи и подготовка к 

школе. В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат тематический и 

концентрический принципы. 

Тематический принцип организации познавательного и/или речевого материала 

занятия предполагает его фокусировку на какой-либо теме из окружающего ребен-

ка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива группы. Изучение темы параллельно осуществляется 

на разных занятиях по видам деятельности. Подбор и расположение тем 

определяются сезонностью, социальной значимостью, нейтральным характером 

части тем. 

Один из важнейших факторов 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. Многократность повторения очень важна как для 

восприятия речи детьми (пассив), так и для ее активизации. В соответствии с 

концентрическим принципом программное содержание в рамках одних их тех же 

тем год от года углубляется и расширяется. 

Виды логопедических занятий: 

• фронтальные логопедические занятия; 

• подгрупповые (логозанятия подвижными микрогруппами); 

 •индивидуальные логозанятия.  

Соотношение между видами занятий, их продолжительность в течение рабочего 

дня и недели определяются возрастными и индивидуально-типологическими 

особенностями детей.  

Фронтальные логопедические занятия  позволяют эффективно решать те 

задачи развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются 

приоритетными для всех или большинства воспитанников группы. Данный вид 
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занятий формирует у них умение войти в общий темп работы, следовать общим 

инструкциям, оценивать достижения партнера, ориентироваться на лучшие 

образцы речи и др. Фронтальные логопедические занятия в зависимости от 

конкретных задач и этапов коррекции речи в старшей группе подразделяются на 

следующие типы. 

1.  Занятия по формированию звукопроизношения 

 Основными задачами этих занятий являются: формирование правильного 

произношения звуков; развитие фонематического слуха и восприятия, навыков 

произнесения слов различной звуко-слоговой структуры; контроль за внятностью и 

выразительностью речи; подготовка к усвоению элементарных навыков звукового 

анализа и синтеза. 

2.  Занятия по формированию лексико-грамматических средств языка 

Основными задачами этих занятий являются развитие понимания речи; 

уточнение и расширение словарного запаса; формирование обобщающих понятий; 

формирование практических навыков словообразования и словоизменения; умение 

употреблять простые распространённые предложения и некоторые виды сложных 

синтаксических структур. 

3. Занятия по развитию связной речи 

Основной задачей этих занятий является обучение детей самостоятельному 

высказыванию. На основе сформированных навыков использования различных 

типов предложений у детей вырабатывается умение передавать впечатления об 

увиденном, о событиях окружающей действительности, в логической 

последовательности излагать содержание картин или их серий, составлять рассказ-

описание. Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную 

направленность. Усваиваемые элементы языковой системы должны включаться в 

непосредственное общение. Важно научить детей применять отработанные речевые 

операции в аналогичных или новых ситуациях, творчески использовать полученные 

навыки в различных видах деятельности 

Подгрупповые (логозанятия подвижными микрогруппами) предоставляют 

логопеду возможность варьировать их цели и содержание в зависимости от задач 

коррекционной работы, речевых и индивидуально-типологических особенностей 

воспитанников. В такие группы целесообразно объединять детей, имеющих более 

или менее однородные дефекты произношения звуков. 

Индивидуальные логозанятия составляют существенную часть рабочего 

времени логопеда в течение каждого дня, недели в целом. Они позволяют 

осуществлять коррекцию речевых и иных недостатков психофизического развития, 

глубоко индивидуальных для каждого воспитанника. 

Учебный план  коррекционно – развивающей работы 

 

 

 

Занятия  

Старшая группа 

 

Подготовительная к 

школе группа 

5-6 лет 6-7 лет 

Нед.  год Нед.  Год 
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2.2.1.Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 

с детьми 5-6 лет   

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого 

уровня детей является работа по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи;  

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Лексические темы в группе компенсирующей направленности для детей 5-

6 лет с тяжелыми нарушениями речи (ОНР III уровня): 

I период- «Детский сад», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты», «Сад-

огород», «Лес. Грибы, ягоды, деревья», «Перелетные птицы», «Одежда», «Обувь» 

II период- «Ателье», «Мебель. Части мебели», «Зима. Зимние забавы», 

«Семья», «Новогодний праздник», «Зимующие птицы», «Дикие животные зимой», 

«Почта», «Транспорт», «Комнатные растения», «Наша армия» 

III период – «Весна. День рождения весны», «Праздник 8 Марта.», 

«Профессии», «Наша пища», «Откуда хлеб пришел», «Посуда», «Мой дом», 

«Домашние животные и их детеныши», «Наша страна. Мой родной край», 

«Человек», «Насекомые», «Лето».  

 
Перспективный план работы с детьми 5-6лет ОНР, III уровень  

Период Основное содержание работы 

I 

(сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь) 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка  

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, 

понимать обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 

2-го лица единственного числа в глаголы изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

Учить детей образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», 

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

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

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

мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного 

числа настоящего и прошедшего времени, существительными в 

Логопедическое   (фронтальные) 3 108 3 108 

Логопедические  (подгрупповые) 2     72         2      72 

   Индивидуальные  занятия  проводятся  ежедневно  

                 ИТОГО:        5     180        5        180 
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винительном, дательном и творительном падежах (в значении 

орудийности и средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с 

использованием существительных с уменьшительно-ласкательными 

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

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Закреплять у детей навык составления простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 

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

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

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

глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет 

платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб 

ножом».  

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

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

[и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].  

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

[с], [с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж], [щ], [ч], [л], [л’], [р], [р’],  и закреплять 

их на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 

Учить делить слова на слоги. 

Учить детей различать на слух гласные  звуки. 

Учить детей выделять первый гласный звук в словах (Аня, ухо и т. 

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

Лексические темы: «Детский сад», «Овощи», «Фрукты», «Осень. 

Грибы», «Деревья», «Ягоды», «Человек. Предметы гигиены», 

«Народные сказки», «Игрушки», «Посуда», «Продукты питания. 

Труд повара» 

II  

(декабрь, 

январь, 

февраль) 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, 

знание соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к различным материалам («кирпичный», 

«каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков 

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

внимание на соотношение окончания вопросительного слова и 

прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе. 
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Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»); прилагат. с использованием 

ум.-ласкат. суффиксов: -еньк- — -оньк- 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и 

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

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на 

форму 1-го лица единственного (и множеств.) числа: «идет» - «иду» 

- «идешь» - «идем». 

Учить употреблению обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих 

различные оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» 

— «съехал» и т. п.). 

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

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 

(просьба, беседа, элементы драматизации). Расширять навык 

построения разных типов предложений.  

Учить распространять предложения введением в него однородных 

членов, составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 

рассказы-описания, пересказ. 

Лексические темы: «Одежда. Обувь. Головные уборы», «Зима», 

«Зимующие птицы», «Новогодний праздник», «Домашние 

животные», «Домашние птицы», «Дикие животные», «Наземный 

транспорт», «Воздушный, водный транспорт», «Дом. Мебель», 

«Перелетные птицы», «Семья», «Весна», «Профессии. 

Инструменты», «Обитатели водоемов».  

Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных 

или исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно 

произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, 

предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость 

— мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [с], [с’], [з], [з’], [ц],[ш],[ж],[щ], 

[ч], [л],[л’],[р], [р’],    



 
 

18 
 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах, 

анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 

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

других слогов.  

Определять наличие звука в слове. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 

Анализ односложных слов: кот, кит, мак и т.п. 

III 

(март, 

апрель, 

май) 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка  

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий («выехал» — «подъехал» 

— «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

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

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («медвежий», «обезьяний»); прилагат. с 

использованием ум.-ласкат. суффиксов: -еньк-,  -оньк- 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические 

отношения между словами («добрый» — «злой», «высокий» — 

«низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Формировать навыки согласования прилагательных с сущ. в роде, 

числе, падеже.  

Расширять значения предлогов: К - употребление с дательным 

падежом, ОТ - с родительным падежом, С – со с винительным и 

творительным падежами. Отрабатывать словосочетания с 

названными предлогами в соответствующих падежах.  

Учить составлять разные типы предложений:  

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний);  

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном 

варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с 

противительным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными 

предложениями причины (потому что), с дополнительными 

придаточными, выражающими желательность или нежелательность 

действия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного 

члена предложения, времени действия к моменту речи, залога 

(«встретил брата» - «встретился с братом»; «брат умывает лицо» - 
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«брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал 

письмо» - «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» - «мама 

сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в собственной и 

чужой речи («два»- «три» - «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности 

событий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий. 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин 

с элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, 

конца рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций.  

Лексические темы: «Животные жарких стран», «Животные 

холодных стран», «Родной край», «Сказки русских писателей», 

«Библиотека. Сказки зарубежных писателей», «Насекомые», 

«Цветы», «Лето»  

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [с], [с’], [з], [з’], 

[ц], [ш], [ж], [щ], [ч], [л], [л’], [р], [р’] в прямых и обратных слогах, 

словах и предложениях.  

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

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

[ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза односложных слов 

(«осы», «жук»). 

В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

      • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

      • фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

      • правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

      • пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

      • владеть элементарными навыками пересказа; 

      • владеть навыками диалогической речи; 

      • владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

      • грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии 

с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться 

адекватно; 
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      • использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, 

местоимений и т. д.); 

     В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

 

2.2.2.Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 

с детьми 6-7 лет   
Целью работы  является комплексная подготовка детей 6-7 лет к обучению в 

школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач, 

связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, 

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

овладению элементарными навыками письма и чтения. При этом логопеду 

необходимо обладать четкими представлениями о: 

• сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего 

совершенствования его речевого развития; 

• степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка; 

• особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для 

полноценного преодоления недоразвития речи. 

      В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у 

детей: 

• способности к сосредоточению; 

• умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия; 

• умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и 

совместных усилий; 

• умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата; 

• возможности использования помощи партнера по работе. 

      Направления коррекционно-развивающей работы второго года обучения 

для детей 6-7 лет: 

 Уточнение и расширение словарного запаса 

 Работа над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа,синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации; 

 Развитие общей, ручной, артикуляционной моторики; 

 Коррекция нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 Совершенствование грамматического строя речи и практическое овладение 

сложными формами словоизменения и словообразования 

 Развитие фонематического слуха, навыка произнесения слов сложной 

слоговой структуры 

 Подготовка к обучению грамоте и предупреждение нарушений чтения и 

письма, формирование мотивации детей  к школьному обучению 

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

 

Лексические темы в группе  компенсирующей направленности для детей 6-7 

лет с тяжелыми нарушениями речи (ОНР): 
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I период- «Осень. Периоды осени», «Деревья осенью», «Овощи», «Труд 

взрослых на полях и огородах», «Фрукты», «Насекомые», «Перелетные птицы. 

Особенности строения тела птиц», «Грибы», «Ягоды», «Домашние животные и их 

детеныши», «Дикие животные и их детеныши», «Осенняя одежда, обувь, головные 

уборы» 

II период- «Зима, зимние месяцы», «Дикие животные зимой», «Мебель», 

«Посуда», «Новый год», «Животные жарких стран», «Семья», «Инструменты», 

«Морские, речные, аквариумные обитатели», «День защитников Отечества», 

«Комнатные растения», «Транспорт» 

III период – «Весна», «Мамин праздник», «Перелетные птицы весной», 

«Растения и животные весной», «Наша страна», «Профессии», «Наш дом», «Сад – 

огород – Лес», «Человек», «Домашние животные», «Школа», «Лето». 

 Перспективный план работы с детьми III  уровня речевого развития 

(6-7лет) 

Период Основное содержание работы 

  I  

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 

имеющихся в речи детей. Формировать умение дифференцировать на 

слух и в речи сохранные звуки с опорой на их акустические и 

артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с], [с’], 

[з], [з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.).  

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам 

(гласные - согласные, звонкие - глухие, твердые - мягкие, свистящие - 

шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и 

закрытыми слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 

структуры.  

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую 

окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов 

(черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, 

занавес, выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление 

наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, 

книголюб, белоствольная береза, длинноногая - длинноволосая девочка, 

громкоговоритель; прилагательных с различными значениями 

соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. 

д.  

Учить употреблять существительные с увеличительным значением 

(голосище, носище, домище). Совершенствовать навыки подбора и 
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употребления в речи антонимов - глаголов, прилагательных, 

существительных (вкатить - выкатить, внести - вынести, жадность - 

щедрость, бледный - румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную 

структуру (футболист - спортсмен, который играет в футбол). Упражнять 

в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой, 

жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля).  

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные 

предлоги.  

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, 

злее, слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-

зеленый, ярко-красный).  

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: 

широкая душа, сгореть со стыда.  

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в  

профессию ж. р. (воспитатель - воспитательница, баскетболист - 

баскетболистка).  

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую 

(танец - танцевать - танцовщик - танцовщица - танцующий).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, 

объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки.  

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 

рассказов-описаний каждого из них.  

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся 

слов; словосочетаний с рифмами.  

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на 

основе событий заданной последовательности.  

Упражнять в распространении предложений за счет введения 

однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, 

определений).  

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета.  

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и наглядно-графические планы).  

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 

заучивать потешки, стихотворения.  

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на 

картинный, вопросный планы.  

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества 

(с элементами небылиц, фантазийными фрагментами).  

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя 

отдельные эпизоды).  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 
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Развивать произвольное внимание, слуховую память.  

Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, 

гласных - согласных, твердых - мягких, звонких - глухих, а также звуков, 

отличающихся способом и местом образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 

ударением, из состава слова (у - утка).  

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух - трех - четырех 

гласных звуков.  

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: aн.  

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, 

например: мак.  

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот.  

Формировать умение выделять гласный звук в положении после 

согласного (в слогах, словах). 

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым 

звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество изучаемых букв 

и последовательность их изучения определяется учителем-логопедом в 

зависимости от индивидуальных особенностей детей); учить 

анализировать их оптико-пространственные и графические признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: обратные, потом 

прямые. 

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. Развивать графо-

моторные навыки.  

II  

декабрь, 

январь, 

февраль 

    III 

март, 

апрель, 

май 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные 

звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие 

звуковые дифференцировки ([т]—[т’]—[ч], [ш]—[щ], [т]—[с]—[ц], [ч]—

[щ] и т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на 

предмет правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], [ч], 

[щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов 

сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее 

богатой интонационно-мелодической окраски.  

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и 

употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, 

самокат, снегокат); объяснение и практическое употребление в речи 
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существительных с уменьшительно-ласкательным и увеличительным 

значением (кулак — кулачок — кулачище).  

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные).  

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 

предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным 

значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и 

др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 

замечательный, великолепный).  

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагат. с сущ. в роде, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существит в роде, 

падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 

самостоятельной речи (молить - просить - упрашивать; плакать - рыдать 

- всхлипывать).  

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические 

формы в другие (веселье - веселый - веселиться - веселящийся). 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова 

переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья 

преданность, работать спустя рукава, закидать шапками).  

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-

следственных и временных связей, существующих между ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за 

счет введения в них однородных членов предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:  

• с распространением предложений;  

• с добавлением эпизодов;  

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей 

сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного 

предмета, двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-

либо событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного 

описания действий, поступков, его составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. 
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Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 

«твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук». 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции 

или акустическим признакам ([с] — [ш], [с] — [з], [п] — [б] и т. д.). 

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки 

изученных букв, формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, 

кошка), учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, 

читать и писать. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены 

букв, удаления или добавления буквы (му-пу, мушка, пушка, кол - укол и 

т. д.). 

Учить определять количество слов в предложении, их 

последовательность. 

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие 

предложения. 

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения 

коротких текстов. 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым 

нормам по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

•адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т. д.; 

•понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

•овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексический материал; 

•оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

     Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к школьному 

обучению: 

• фонематическое восприятие; 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

• графо-моторные навыки; 
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• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и 

коротких предложений).  

 

2.2.3. Организация работы воспитателя по заданию учителя-логопеда 

во второй половине дня 

Воспитатель во второй половине дня ежедневно, кроме дней, когда планируются 

развлечения, осуществляет работу с детьми по заданию учителя-логопеда 

(логопедический час). Коррекционные занятия направлены на реализацию как 

коррекционных, таки воспитательных задач. Продолжительность занятия – 30 

минут.  

Первая часть занятия – 15 минут – фронтальная работа, цель которой: 

- развитие лексико-грамматического строя речи; 

- развитие артикуляционной, общей и мелкой моторики;                                                        

- развитие фонематических процессов;                                                                                   

- развитие психических процессов. 

     Вторая часть занятия – следующие 15 минут – подгрупповая и индивидуальная 

работа включает задания по различным видам деятельности с целью восполнения 

пробелов в знаниях и умениях детей и индивидуальную работу по заданию 

логопеда.   При подготовке к коррекционному занятию воспитателю необходимо 

учитывать следующие требования:                                                                                                    

1. Коррекционное занятие вносится в ежедневный план работы. 

2. Наглядный и раздаточный материал готовится воспитателем заранее. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 
 

 Направление 

развития 

ребенка 

 

1-я половина дня 

 

2-я половина дня 

1 Речевое 

развитие 

-ООД по развитию речи, в том числе 

коррекционные (логопедические); 

-Дидактические игры. 

-Наблюдения 

- Целевые прогулки 

-Игры-драматизации; 

-Экскурсии; 

-Логопедический  час 

- Индивидуальная 

работа 

- Дидактические игры 

-Чтение 

художественной 

литературы; 

2.  Физическое 

развитие и 

оздоровление  

- прием детей на воздухе в теплое 

время года 

- утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

- гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

- закаливание в повседневной жизни 

- гимнастика после сна 

- закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

- физкультурные 

досуги, игры, 

развлечения 
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(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; обширное 

умывание, воздушные ванны) 

- физкультминутки в НОД 

- физкультурные занятия 

- прогулка в двигательной активности 

- самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

- прогулка 

индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

3.  Познавательное 

развитие 

- НОД познавательного цикла 

-  дидактические игры  

- наблюдения  

- беседы  

- экскурсии по участку  

- исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

- развивающие игры 

- интеллектуальные 

досуги 

- самостоятельная 

игровая деятельность  

- индивидуальная 

работа простейшие  

опыты; 

4.  Социально-

коммуникативн

ое развитие 

-  индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- оценка эмоционального состояния 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

- формирование навыков культуры еды 

- этика быта, трудовые поручения 

- дежурства по столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к НОД; 

- формирование навыков культуры 

общения 

- театрализованные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

 - воспитание в 

процессе 

хозяйственно-

бытового труда и труда 

в природе 

- эстетика быта 

- тематические досуги 

в игровой форме 

- работа в книжном 

уголке 

- общение младших и 

старших детей 

- сюжетно-ролевые 

игры 

5.  Художественно

-эстетическое 

развитие 

- занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

- эстетика быта 

- экскурсии в природу  

-целевые экскурсии за пределы 

детского сада 

- посещение музея 

- работа в изо уголке  

  музыкально-

художественные 

досуги 

- индивидуальная 

работа 

Коррекционно-логопедическая работа вне занятий: во время режимных 

моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в природе, на 

прогулках, экскурсиях, в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы 

заключается в том, что она предоставляет возможность широкой практики 
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свободного речевого общения детей и закрепления речевых навыков в 

повседневной жизни и разных видах деятельности детей. 
    

2.4. Взаимодействие участников коррекционно-образовательного процесса. 
Эффективность коррекционно-образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

во многом зависит прежде всего от преемственности в работе учителя-логопеда, 

воспитателей и специалистов ДОУ (педагог-психолог, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогов ДОУ включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого 

дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей 

с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания,  лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе 

родителей (законных представителей), вопросов, связанных с особенностями 

образования детей с ТНР. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог 

руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических 

функций, творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 

сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об особенностях природы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

который оказывает методическую помощь по подготовке занятий логопедической 

ритмикой. 

 Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 
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Таким образом, коррекционная работа обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников.  

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как его целью является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, 

все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физическому воспитанию осуществляют все 

мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это  

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В журнале 

взаимодействия для воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, определяет коррекционные задачи индивидуально для 

каждого ребенка, прежде всего индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

В задачу воспитателя группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи входит обязательное выполнение требований   

АООП, направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-

волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого 

дефекта.  

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в 

детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие 

отрицательных переживаний, связанных с речевой неполноценностью, 

формирование интереса к занятиям. Правильно организованное психолого-

педагогическое воздействие воспитателя в значительном большинстве случаев 

предупреждает появление стойких нежелательных отклонений в поведении, 

формирует в группе коллективные, социально приемлемые отношения. 
 

 

 

2.5.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

- единый подход к процессу развития, образования и воспитания ребѐнка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  
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- равная ответственность родителей и педагогов.  

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах  

еженедельно у логопеда и ежедневно у воспитателей. Для включения родителей в 

коррекционный процесс, учитель – логопед использует домашние задания, которые 

выполняются один раз в неделю и способствуют закреплению достигнутых 

результатов. Таким образом, родители имеют возможность систематически следить 

за успехами своих детей. 

Специально для родителей детей, посещающих группу компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) размещаются 

материалы в родительском уголке группы, оформляются папки- передвижки, 

логопедический стенд. Также родители привлекаются к коррекционно-

образовательной деятельности через участие в тематических родительских 

собраниях, спортивных праздниках и различных конкурсах и других мероприятиях, 

организованных в ДОУ. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально- техническое обеспечение программы 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом, работа над 

совершенствованием которого постоянно ведется коллективом. 
В комплект входят: 

• Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

д/с №5   

• Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой; 

• комплексно-тематическое планирование; 

• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

• пособия по работе психолога; 

•  методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;  

•  наглядно-дидактические пособия; 

•  рабочие тетради; 

•  комплекты для творчества; 

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

• наглядно-дидактические пособия; 

• вариативные парциальные (авторские) программы; 

• электронные образовательные ресурсы. 

  Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно 

развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающим 

современные достижения и тенденции в дошкольном образовании. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами  

и средствами обучения и воспитания. 

Работа по коррекции речевых нарушений опирается на учебно-методический 
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комплект О.С. Гомзяк «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников. 

Говорим правильно в 5-6 лет», «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников. Говорим правильно в 6-7 лет», 

Подробный перечень методической литературы, используемой воспитателями и 

специалистами представлен в Основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования МАДОУ д/с №5  (стр. 35 ООП ДОУ ) 

 

3.3. Организация режима дня группы коррекционной направленности для 

детей с ТНР (ОНР III уровень) 

Режимные  процессы 
5-6лет 

 

6-7 лет 

Прием  детей,  свободная игра,  самостоятельная  деятельность. 

Утренняя  гимнастика 
7.00- 8.25 7.00-8.30 

Подготовка  к  завтраку, завтрак 8.25 -8.50 8.30 – 8.50 
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 8.50.-9.00 

Организованная деятельность. 

(общая длительность, включая перерывы) 
9.00-10.40 9.00-10.50 

Подготовка   к прогулке, прогулка 10.50-12.30 11.00-12.40 

Возвращение  с   прогулки, самостоятельная  деятельность 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка   к  обеду, обед. 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка  ко  сну, дневной сон 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный  подъём, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник. 15.25-15.40 15.25-15.40 
Логопедический час 15.40-16.10 15.40-16.10 

Игры,   самостоятельная детская деятельность 16.10-16.30 16.10-16.40 
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 

уход домой. 
16.30-17.30 16.40-17.30 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(п. 3.4. ООП ДОУ, стр. 39) 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды (см. п. 3.5. ООП ДОУ, стр. 41) 

В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда 

в кабинете учителя-логопеда и в групповом помещении обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с 

особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 

предметно-пространственная среда в соответствии с Программой обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей группе 

и в малых группах, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Она обеспечивает реализацию Программы, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Краткая презентация  АООП МАДОУ д/с № 5  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР, III уровень) 
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 Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи определяет содержание и организацию 

коррекционно-образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)  муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 5 с детьми дошкольного возраста от 5 до 7 лет.   

Программа для детей с ОНР спроектирована с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта ДО (ФГОС ДО) на 

основании основной образовательной Программы МАДОУ д/с №5.  

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

образовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, «Программы  

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» под 

редакцией под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой.  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

Содержание АООП в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел АООП включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения АООП, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию АООП. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: «Социально- коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», а также описание образовательной 

деятельности по коррекции нарушений речевого развития детей; формы, способы, 

методы и средства реализации АООП. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, особенности организации предметно-

пространственной развивающей среды; особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

В содержании АООП учтены характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 

 Основной целью АООП является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР), предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) дошкольников.   
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 Для достижения поставленной цели АООП реализуются следующие задачи: 

 реализация адаптированной основной образовательной программы; 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии детей с ТНР; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 овладение детьми с ТНР самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе; 

  коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

 обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;   

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; уважительное отношение к результатам детского 

творчества; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 единство подходов к воспитанию детей с ТНР в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; оказание консультативной и 

методической помощи родителям (законным представителям).  

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 
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обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую 

работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями).  

 АООП реализуется в следующих видах детской деятельности: игровая 

деятельность, коммуникативная деятельности, приобщение к художественной 

литературе, конструирование, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

изобразительная деятельность, музыкальная деятельность, двигательные формы 

активности ребенка.  

 Одним из важных условий реализации АООП является сотрудничество 

педагогов с семьями воспитанников. Работа с родителями (законными 

представителями) дошкольников, включает в себя следующие направления: 

обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи; повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; вовлечение семьи в образовательный процесс.  

Формы сотрудничества с родителями: родительские собрания, беседы, 

консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, оформление 

информационных стендов, анкетирование, проектная деятельность, размещение 

информации на сайте ДО. 
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