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1.1. Пояснительная записка.

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц.

Адаптированная программа муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 128» разработана в 
соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 
воспитанию:

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. N1155);

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013- 
2020 г.;

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования;

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года №26 «Об 
утверждении САНПИН» 2.4.3049-13);

• Уставом МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 128» , приказ от 22 декабря 
2015 года №1240 комитета образования города Курска;

• Иными законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Курской 
области, муниципальными правовыми актами города Курска, международными актами в 
области защиты прав ребенка, решениями и приказами Учредителя и соответствующего 
государственного органа, осуществляющего управление в сфере образования.

1.2. Цели и задачи реализации адаптированной программы

Основные цели программы:
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования;

сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 
дошкольного образования;

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;

обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 
физиологических особенностей;

- создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, личностного развития на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;

- повышение социального статуса дошкольного образования.
Задачи программы:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
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социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности;

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей;

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей.

1.3. Принципы и подходы к формированию программы

Принципы формирования программы:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей;
- индивидуализация дошкольного образования (детей с ограниченными возможностями 

здоровья).
Основные подходы к формированию программы

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 
образовательной программы дошкольного образования и ее объему.

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 
уровне дошкольного образования.

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

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки и 
коррекции, позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей
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дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
: бразования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования).

Программа направлена на создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, а также на создание 
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей.

В программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, возможности освоения ребенком Программы 
на разных этапах ее реализации.

13. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 5-7 лет с
ограниченными возможностями здоровья

Особенности психоречевого развития детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи.

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса 
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 
расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 
способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 
состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 
трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 
или акустическими признаками.

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена 
в речи ребенка различным образом:

• заменой звуков более простыми по артикуляции;
• трудностями различения звуков;
• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте.
Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несформированность

процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще выявляются дети, у 
которых произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных логопедических 
занятий, но не скорригировано фонематическое восприятие.

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также указывают 
затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме 
всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 
фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты 
речи: темп, тембр, мелодика.

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве 
случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 
формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 
могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 
сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 
существительными и т. п. У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 
нередко имеется зависимость между уровнем фонематического восприятия и количеством 
дефектных звуков — чем большее количество звуков не сформировано, тем ниже 
фонематическое восприятие. Однако не всегда имеется точное соответствие между 
произношением и восприятием звуков. Так, например ребенок может искаженно 
произносить 2-4 звука, а на слух не различать большее число, причем из разных групп. 
Относительное благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое 
недоразвитие фонематических процессов. У детей с фонетико-фонематическим
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недоразвитием речи наблюдается общая смазанность речи, «сжатая» артикуляция, 
недостаточная выразительность и четкость речи. Для таких детей характерна 
неустойчивость внимания, отвлекаемость, они хуже запоминают речевой материал, с 
большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с речевой активностью. 
Раннее выявление детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи является 
необходимым условием для успешной коррекции недостатков в дошкольном возрастеи 
предупреждения нарушения письма.

Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи.
Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой единый 

гечемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языковой 
деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или иной мере 
опосредована речью.

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных действий, на 
ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, достигнутый действием; 
затем вступает в силу сопровождающая, направляющая действие функция речи. К концу 
дошкольного детства речь заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет 
действию «свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, перенестись в 
план внутренней речи.

Таким образом, 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, словесно-логического 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.

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным образом 
сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как отмечал в 
своих исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь формой 
ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, 
который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково
смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из процессуальной 
становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень 
и затруднен у детей с ОНР.

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.

Характеристика основных компонентов речи детей 5-7 лет с ОНР II уровня.
Фразовая речь.
Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. 
Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, 
пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети 
не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 
перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-

6



пеаственных связей. Дети пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2- 
* гслу.о 4 слов. Могут ответить на вопросы по картине, связанные с семьёй, знакомыми 
::>:ъггмми окружающей жизни.

~:нимание речи.
П: ннмание обращённой речи на втором уровне значительно развивается за счёт 

гйл-тнчения некоторых грамматических форм, дети могут ориентироваться на 
к : г с : логические элементы, которые приобретают для них смыслоразличительное значение. 
Значения предлогов различаются только в хорошо знакомой ситуации. Усвоение 
грамматических закономерностей в большей степени относится к тем словам, которые рано 
шшли в активную речь детей.

Г товарный запас.
Уровень развития словаря значительно ниже возрастной нормы: выявляется незнание 

многих слов, обозначающих части тела, животных и их детёнышей, одежды, мебели, 
zpv г ессий. Отмечаются ограниченные возможности использования предметного словаря, 
словаря действий, признаков. Дети не знают названий цвета предметов, его формы, размера, 
заменяют слова близкими по смыслу.

Грамматический строй речи.
Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций:
- смешение падежных форм;
- нередкое употребление существительных в именительном падеже, а глаголов в 

инфинитиве или форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 
времени;

- в употреблении числа и рода глаголов, при изменении существительных по числам;
- отсутствие согласования прилагательных с существительными, числительных с 

существительными.
Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными конструкциями: 

часто предлоги опускаются вообще, а существительные при этом употребляются в исходной 
форме; возможна и замена предлога. Союзы и частицы употребляются редко.

Звукопроизношение.
Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает 

:т возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 
звуков. Нарушено произношение мягких и твёрдых звуков, шипящих, свистящих, аффрикат, 
звонких и глухих. Проявляется диссонация между способностью правильно произносить 
звуки в изолированном положении и их употреблением в спонтанной речи.

Слоговая структура слова.
Наблюдаются затруднения в усвоении звуко-слоговой структуры. Нередко при правильном 

воспроизведении контура слов нарушается звуконаполняемость: перестановка слогов, 
звуков, замена и уподобление слогов. Многосложные слова редуцируются.

Фонематическое восприятие.
У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия, их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом.
Характеристика основных компонентов речи детей 5-6 лет с ОНР III уровня.
Фразовая речь.
Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и фонетико

фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в основном простыми 
предложениями; затрудняется или не умеет распространять простые предложения и строить 
сложные.

Понимание речи.
Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются затруднения в 

понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в различении оттенков 
значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических структур, отражающих 
причинно-следственные, временные, пространственные и другие связи и отношения.

Словарный запас.
Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание 

существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно относительных),
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предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; характерно неточное 
дхгтребление глаголов, замена названий частей предметов названиями целых предметов; 
.гг навык словообразования и словотворчества.

Грамматический строй речи.
-гГенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает 

:те~ :1 нческие ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с именами
~ествительными в роде, числе, падеже; имен числительных с именами 

л глествительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и падежных 
:$э=чаниях.

3=уко произношение.
Могут быть все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, 

ротацизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в 
разных словах произносится по-разному, и замены групп звуков более простыми по 
артикуляции.

Слоговая структура слова.
Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена и 

;л:добление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно страдает 
ззуконаполняемость слов.

Фонематическое восприятие.
Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; готовность к 

звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется.

Характеристика основных компонентов речи детей 6-7 лет с ОНР III уровня.
В составе группы детей с ОНР второго года обучения по состоянию устной речи условно 

выделяют две неравные подгруппы. К первой подгруппе относится 70 -  80%, ко второй -  20 
-  30% детей.

Фразовая речь.
1- я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно отвечают на 

вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой темы, при этом доминируют 
элементы ситуативности. В активной речи дети пользуются в основном простыми 
предложениями, состоящими из подлежащего, сказуемого и дополнения; в распространении 
дростых предложений затрудняются.

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. Структура 
сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются члены предложения; редко 
нс пользуются разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно строятся 
сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные союзы, поэтому в 
их речи отсутствуют условные, уступительные, определительные придаточные 
лрехтожения.

2- я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более ограниченный 
опыт речевой деятельности и низкий уровень автоматизированности речевых навыков, что 
обусловлено недостаточностью овладения языковыми средствами.

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. Их 
высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели 
предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных членов предложения. 
Опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова.

Понимание речи.
1- я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к норме

расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать задания, 
обращения к одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных падежей и 
адекватно реагируют на них. Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные инструкции. 
Различают слова, близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, которые 
вносятся отдельными частями слова -  флексиями, приставками, суффиксами. Однако 
метафоры и сравнения, переносное значение слов для их понимания недоступны.

2- я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на предикативном 
уровне. Они недостаточно различают изменения значений, обусловленные употреблением
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zr z ставок, суффиксов и флексий; не во всех случаях понимают вопросы косвенных 
I чем? кому? с кем? и др.).

L i: злгный запас.
_ -I шюгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения значительно возрастает, но 

асе вс :: стает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями речи, но не всегда 
тагтрес-даот их точно.

Ажхжвный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные предметы и 
.ЯГ*Г1'"М«' в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщающие понятия, 
■октаточно прилагательных, особенно относительных, наречий; предлоги, даже простые, 
у11~ е : . 1яются с ошибками. Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым 
•~:~ге:лгннем одних и тех же слов. Большие трудности дети испытывают при подборе 
снкякмов, однокоренных слов, антонимов.

2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. Словарный 
;• них значительно беднее, чем у детей 1-й подгруппы, не только по количественным, 

в: ж по качественным показателям.
Lem овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но не 

различают изменения значений, выражаемых приставками, суффиксами, флексиями. 
Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко 
заменют родовые понятия видовыми -  словами (вместо деревья -  елочки), 
_т:в: сочетаниями или предложениями (вместо грядка -  огурчики тут растут). Задания на 
т :ж сг  однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов детям этой подгруппы 
недоступны.

Грамматический строй речи.
На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического оформления 

течи.
1- я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей -  смешение форм склонения, 

~т;-дности при овладении предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм 
гаожесгвенного числа с использованием непродуктивных окончаний.

3 активной речи правильно употребляются только простые и хорошо отработанные 
ггсллоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов (из-за, из-под) появляются 
: “ лбки -  замены и смешения.

подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании прилагательных с 
. таествительными в роде, числе, падеже, а также числительных с существительными; в 
т :треблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и падежных окончаниях.
3 вукопроизношение.
. -я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в значительной степени 

: I : гмирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом воспроизведении слов: 
недифференцированное произнесение некоторых звуков, в основном свистящих, шипящих, 
зг дрикат и соноров.

2- я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у них могут 
-'зваться различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно идет

автоматизация поставленных звуков, характерны нестойкие замены.
Слоговая структура.
. -ч подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой структуры 

д .зуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее трудных или 
-злоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при 

стечениях согласных в слове.
2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой подгруппы 

днже, чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить за логопедом трех-, 
четырехсложные слова, но нередко искажают их в самостоятельной речи, допуская 
:: кращение количества слогов и ошибки при передаче звуконаполняемости слов -  
терестановки, замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных, уподобления. 

Фонематическое восприятие.
1-я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других 

:вуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком
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MPic cicroBoro анализа и синтеза прямого слога и односложных слов типа мак.
1-i чоогругта. У детей при выполнении специальных заданий возникают специфические 

дгугзгстн: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов называют два), фразу; с 
и н г р у ц  определяют место звука в слове; испытывают трудности в овладении звуковым 
в?.— .~у прямого слога и односложных слов (опускают гласный звук).

Гджчная речь.
к:-:группа. У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. Возникают 

зсггулнения в использовании сложных предложений, особенно заметные при составлении 
рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые предложения в 
сям; ст г ягельных рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и
-----—енпя- что связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных,
лз аллельных, наречий, причастий, деепричастий. Однако дети без помощи логопеда могут 
ахггазить несложный рассказ по картинке, рассказать об интересном событии, пересказать 
zr>: стой текст.

подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо ниже. При 
; :;т золении рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и изобразительные 
кхкхазки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между синтагмами и 
юсетжнми фразами. Степень самостоятельности при свободных высказываниях низкая. 
Нередко рассказы детей носят фрагментарный характер, поэтому они периодически 
лу-лаются в смысловых опорах и помощи взрослого.

Особенности психоречевого развития детей с заиканием.
Первоначально развитие речи у заикающихся детей (понимание и активное 

I : льзование ею) чаще всего происходит так же, как и у нормально говорящих 
.зерстников. Отдельные слова у них появляются в возрасте около одного года, фраза — к 
двум годам. Заикание, как правило, возникает в период овладения фразовой речью, 
лгимерно от двух до четырех лет.

В большинстве случаев заикание наступает постепенно, начинаясь с легкой 
прерывистости речи по типу физиологических затруднений, сопровождающих переход к 
: разовой речи. В благоприятных условиях прерывистость речи быстро исчезает, уступая 

есто нормальной регуляции речевого акта. В неблагоприятных условиях прерывистость 
речи усиливается, переходя в заикание. Чаще всего заикание возникает тогда, когда 
~ереход от общения в ситуации наглядности к чисто словесным его формам происходит 
недостаточно постепенно, с непомерной активизацией этого процесса. Овладевая речью в 
: эщении с окружающими людьми, ребенок заимствует сложное содержание и построение 
речи, которое ему непосильно. Поэтому причиной заикания нередко становится усиленное 
развитие речи, поощряемое родителями, заучивание и пересказ не по годам сложного 
речевого материала, ранние выступления при посторонних, воспитание детей без учета 
особенностей их нервной системы.

Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в овладении 
коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в ситуации общения и 
ослабевает в условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. По-разному протекает 
общение ребенка со взрослыми и детьми, с близкими и незнакомыми, с детьми старше и 
моложе себя, в коллективе или с единичным собеседником. Вне общения ребенок 
полностью освобождается от прерывистой речи. Он не заикается в речи без видимого 
собеседника или с мнимым собеседником, как это бывает в игре, когда ослабевает 
коммуникативная ответственность.

Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в построении 
речи, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, иногда создается 
впечатление, что в момент высказывания они не могут вспомнить названия некоторых 
предметов, действий, качеств, хотя имеют достаточный по возрасту запас знаний и 
представлений. Самостоятельные высказывания детей начинают сопровождаться 
повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов.

При наличии нормального объема активного словаря и достаточной сформированности 
грамматического строя речь дошкольников изобилует вставными словами и звуками: ну, 
вот, как его, и, э и др. В самостоятельных развернутых высказываниях часто встречаются
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я а т : Еченные предложения, неточные, приближенные по смыслу ответы на вопросы, 
s c i : их рассказы бывают непоследовательными. Подробно описывая малозначащие 
jstzlzz. дети упускают главное содержание мысли. Некоторые заикающиеся говорят в 
&возе быстром темпе по сравнению со своими незаикающимися сверстниками. Довольно 
чьтт: заикание сопровождается сопутствующими или насильственными движениями 
!■>■ piiiii niiieM век, морганием, постукиванием пальцами, притоптыванием и т. д.).

У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и речевого 
■«едения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим недоучет точного 
содержания речи собеседника, слабость волевого напряжения, замедленное или 
: аате^ающее включение в деятельность, неустойчивость внимания, несобранность, 
■сумение вовремя переключиться с одного объекта на другой. Все это проявляется на 
®еег быстрой утомляемости, повышенной истощаемости и ведет к различного рода 
лпэюкам при выполнении заданий.

Уз которые из указанных особенностей свойственны и незаикающимся дошкольникам, 
ш  ;• заикающихся детей они выражены более ярко. У данной категории детей чаще 
гл:является резкая неустойчивость внимания, пониженная регуляция и саморегуляция 
деятельности.

7 казанные особенности определяют специфичность задач коррекционно
резв явающего воздействия.

1.5. Планируемые результаты освоения программы
Планируемые результаты представляют собой целевые ориентиры для дошкольной 

зтуяени образования, описывающие достижения ребенка к концу каждой возрастной 
ступени. Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста разработаны на 
: сновании культурно-исторического и системно-деятельностного подходов, которые 
позволяют рассматривать развитие личности ребенка в единстве его познавательных, 
мэционально-личностных и поведенческих качеств. Целевые ориентиры:

- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

дэстижениями детей;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования.

Планируемые результаты освоения программы воспитанниками 5-6 лет 
Социально-коммуникативное развитие:
- ребенок умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, распределять 
действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно с помощью речи 
решать спорные ситуации;
- создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской) в соответствии с 
собственными замыслами, используя для этого игрушки, конструкторы, модули, любые 
подручные средства или поделочные материалы;
- чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные состояния 
окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживание 
персонажам сказок, историй, рассказов;
- делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае необходимости 
может обратиться к взрослому за помощью;
- может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки окружающих,
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:: з н о  относится к нарушению общепринятых норм и правил поведения; 
гг представления о семейных праздниках, родственных отношениях и способах 

родственных связей;
- ; пен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о них, прежде чем 
SFszb п: льзоваться;
- применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения и 
эксу - : :  сбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) растений, животных,

Яатажательное развитие:
- ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов, 
■кклсшпо их свойств и качеств;

собственной инициативе организует собственную деятельность 
якззериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и материалов;
- ребенок классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и выражает в 
асюаажи сходства и различия предметов;
- п ест представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 
;г:пннзмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 
— е.митея применять имеющиеся представления в собственной деятельности;
- гебенок активен в разных видах познавательной деятельности с использованием 
птемагического содержания (в ситуациях, играх, экспериментировании);

- тлддеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и группировкой 
тгедметов по разным признакам, счетом, измерение, рассуждает, аргументирует свои 
действия;
- . ^состоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине, свободно 
:: чгтая и адекватно заменяя их в соответствии с конструктивной задачей или своим 
творческим замыслом; понимает способ и последовательность действий, самостоятельно 
шинирует работу и анализирует результат.
Ртгвое развитие:
- гебёнок владеет понятиями: звук, слово, предложение;
- умеет различать звуки по твёрдости-мягкости, звонкости-глухости и определять 
ндтичие и место заданного звука в слове;
- правильно употребляет в самостоятельной речи поставленные звуки;
- владеет соответствующим возрасту словарным запасом, употребляет слова, наиболее 
тэчно подходящие к ситуации, строит грамматически согласованные сложные 
предложения разных типов, стремится участвовать в диалогах;
- умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать текст без помощи 
взрослого, а также самостоятельно составляет описательный или повествовательный 
гассказ по содержанию картины, по серии сюжетных картин, передает события из личного 
и коллективного опыта;
- ребенок интересуется литературными произведениями разных жанров, природными 
: 'ъектами и явлениями и различной информацией, которую получает в процессе общения;
- участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, высказывает свое 
мнение, отвечает на вопросы развернутой фразой.
Ребёнок с ФФН:

• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 
формах речи;

• четко дифференцировать все изученные звуки;
• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;
• различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;
• овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой 

игре, пересказе, чтении стихов.

Ребёнок с ОНР ( II уровень речевого развития):
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• . ‘относит предметы с их качественными признаками и функциональным

• ; ннаёт по словесному описанию знакомые предметы;
• .ппзнлвает знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;
• I : нимает простые грамматические категории: единственного и множественного 

■■ существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 
■■ и in ши о, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 
дссхзсгов:

• генетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], 
г~ - гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);

• г-:: производит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 
jbvs- z трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;

• нтпзильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 
■гаатьзуемых в рамках предложных конструкций;

• общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 
г-т ъп ггространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», 
«Млта. дай куклу» и проч.).
?ебён.гк с ОНР (III уровень речевого развития):

• г : нимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
• генетически правильно оформляет звуковую сторону речи;
• правильно передаёт слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;
• пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

гге ~ожениями, владеет навыками объединения их в рассказ;
• ел алеет элементарными навыками пересказа;
• в ладеет навыками диалогической речи;
• владеет навыками словообразования: продуцирует названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных 
л ; леличительных форм существительных и проч.;

• грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с
- г сами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 
простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно;

• использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 
гнгегорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 
Ребёнок с заиканием

• пользуется самостоятельной речью без заикания при переходе к контекстной речи;
• "̂меть формулировать простое предложение, распространять его;
• умеет формулировать без заикания вариативные высказывания для выражения одной 

ж той же мысли, события, эмоционального состояния и др.
Х'ложественно-эстетическое развитие:
- ребенок самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений 
: сружающего мира на основе сформированных представлений о них, при этом старается 
передать не только основные признаки изображаемых объектов, но и различение 
взаимосвязи между ними, а также свое личное отношение;
- в разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых 
сюжетов;
- з декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично сочетающие 
форму, декор и назначение предмета;
- успешно применяет освоенные художественные способы, свободно сочетает их для 
геализации своих творческих замыслов, по своей инициативе осваивает новые техники, и 
газличные изобразительно-выразительные средства; интересуется изобразительным и 
декоративно-прикладным искусством; замечает красоту и гармонию в окружающем мире;
- любит петь, имеет сформированные базовые вокально-хоровые навыки; передает 
интонации несложных мелодий, поет слаженно;
- имеет представления о жанрах музыки;
- согласует движения с ритмом и формой музыкального произведения; может выполнять
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^■рвсгроения в пространстве по показу взрослого, а также ориентируясь на схему танца;
-  is:*: иг узицирование на инструментах, знает названия основных из них, может сыграть 
Врвшипую свободную импровизацию на шумовом инструменте.
Фшкчгское развитие:
|*зеген::< обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 
щшжгЕгй. соответствующий возрастно-половым нормативам;
- дссжзляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования; 
easie r: ягельно организует подвижные игры, придумывая разные варианты;
- реет  ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку;
- ч е т  прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с места на 
рисстсжние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см;

* гет метать мяч и предметы на расстояние удобной рукой, в вертикальную и 
мсиэонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не менее 10 раз;
- у^еет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол;
- г» f : :тоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет руки, пользуется 
пт-П' г стами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой платок);
- умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; может 
ътемелтарно охарактеризовать свое самочувствие.

Планируемые результаты освоения программы детьми 6-7 лет 
С ишально-коммуникативное развитие:
- гебенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 
п : ггебляет в речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, сравнения;

- п-ггнвно общается со сверстниками и взрослыми, владеет диалогической речью и 
ШЁСтруктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми;
- способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от 
ситуации;
- : окликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния 
окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает 
персонажам сказок, историй, рассказов;
- зелет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при взаимодействии с 
другими людьми преимущественно в соответствии с элементарными общепринятыми 
л:гмами и правилами, а не сиюминутными желаниями и потребностями;
- может оценить свои поступки в соответствии с первичными ценностными 
гтедставлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание также 
зп мотивы и намерения, а не только на последствия и результаты действий;
- : тмостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них сверстников.
П пзнавательное развитие:
- ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире 
ггедметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); активно участвует в

:ткрытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» новых 
знаний; знает различные средства получения информации, пытается их использовать;
- способен самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности, в 
л:вседневной жизни), стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения 
тпзными способами;
- задает вопросы поискового характера взрослому; проявляет любознательность, интерес к 
жепериментированию и исследовательской деятельности;
- может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 
оешения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в за
висимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем);
- может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований (критериев), 
предъявляемых взрослым к поведению или к результатам деятельности;
- проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении познавательных задач; 
проявляет интерес к интеллектуальным играм как части досуга;
- умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным состоянием;
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к  имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, адрес, номер

членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных отношениях и 
распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 

первичные представления об обществе, об нескольких народах, населяющих 
2 2г>тие страны, имеющих разную культуру, разное устройство жизни и быта и 

за разных языках;
представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в какой стране он 

езет российскую государственную символику; может назвать другие страны;
представления о разных объектах неживой и живой природы и их взаимо- 

_: сш, может привести отдельные примеры приспособления животных и растений к 
дситания, может объяснить, почему нужно охранять растения и животных, 
гг к ним бережное отношение; понимает и может объяснить зависимость 

окружающей среды от действий человека и от его личных действий, знает о 
я м : сти здоровья человека от состояния окружающей среды;

и самостоятелен в использовании освоенных способов познания (сравнения, 
керения, упорядочивания) с целью решения практических, проблемных задач, 

аюсд з новые условия, 
развитие:

- п в гд ьн о  употребляет в самостоятельной речи все звуки родного языка;
: : п 2доводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах определенные

SHS3L ппзеггь им характеристику;
жмеет представление о предложении, может конструировать разнообразные 

двсрсжения;
- пегеп: к лктивно общается со сверстниками и взрослыми, владеет диалогической речью и 
I—  ци I мним II in способами взаимодействия с детьми и взрослыми, высказывает свою 
тгчз* зрения в обсуждениях;
-умеет : дмостоятельно пересказывать литературные произведения, составлять сюжетные 
рвхзззы. в том числе из личного опыта, самостоятельно выбранную тему, составлять 
тэссческие рассказы;
- : -22 зет логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их поведения, 
ориентируется в человеческих отношениях;
- саюообен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, сказки), к 
г г : 2те: з ированию возможных действий героев произведений, вариантам завершения 
сжзжгтгз способен представлять в воображении образы героев, место действия; отражает 
пит- гг зг-рный опыт в самостоятельной игровой и продуктивной деятельности.

: г ' : -  •• С ФФН:
цравкпьно артикулировать все звуки речи в различных позициях;

• четко дифференцировать все изученные звуки;
• гпзличать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», 

■ а :- . ■ предложение» на практическом уровне;
• -тзывать последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
• производить элементарный звуковой анализ и синтез;
• читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы;
• : зз-ечать на вопросы о содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и пересказывать

«2
• выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового состава, 

гтег2 :жения с применением всех усвоенных правил правописания.

ге'ёнок с ОНР (II уровень речевого развития):
• донимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
• эонетически правильно оформляет звуковую сторону речи;
• правильно передаёт слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;
• пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

ппепложениями, владеет навыками объединения их в рассказ;
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элементарными навыками пересказа; 
навыками диалогической речи;

щеет навыками словообразования: продуцирует названия существительных от 
ж. прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных 

1ельных форм существительных и проч.;
гг пмматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 
и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

i : пользует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 
| существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); * •

: :• с ОНР (III уровень речевого развития):
* :ы  бедно составляет рассказы, пересказы;
* т л е е т  навыками творческого рассказывания;
* влехватно употребляет в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и

• z : ннмает и использует в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;
• п: нимает и применяет в речи все лексико-грамматические категории слов;
• зпвпеет навыками словообразования разных частей речи, переносит эти навыки на 

лсуп:й лексический материал;
• : пормляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского

IPraTl-i-.,
• жлдлеет правильным звуко-слоговым оформлением речи.
Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

у —Л: аия. во многом определяющие их готовность к школьному обучению:
• фонематическое восприятие;
• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;
• графо-моторные навыки;
• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, и, т, к, л, м, с, з, ш, 
: г: в. слов и коротких предложений).
-е: едок с заиканием:
• овладел разными формами самостоятельной контекстной речи — рассказом по 

плен плавлению, пересказом;
• свободно пользуется плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

лощения;
• умеет адаптироваться к различным условиям общения;
• умеет преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.

Худ сжественно-эстетическое развитие:
- леэенок самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные 
г: позиции различной тематики из близкого окружения, а также на основе представления

пплеком" (природа и культура на других континентах, путешествия, космос), прошлом 
I будущем человечества;
- в творческих работах передает различными изобразительно-выразительными средствами 
свои личные впечатления об окружающем мире;
- успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные 
г п: жественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с детьми в процессе 

: : : пиния коллективной композиции; интересуется изобразительным и декоративно- 
врижладным искусством;
• п-обит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам музыкального 
пэсочества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной игровой 
деятельности, сочетая пение, игру, движение;
- музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 
ввп эдной музыки, творчестве разных композиторов;
- имеет сформированную потребность к игре на инструментах, может самостоятельно 
: ггпнизовать детей для совместной игры на инструментах;
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:т танцевать и двигаться под музыку, имеет хорошо сформированное чувство ритма; 
TL-ет сложные по координации музыкально-ритмические движения; владеет 
чными элементами народных и современных танцев, исполняет композиции с 
чньтчш атрибутами, 

кое развитие:
: :< обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 
ий. соответствующий возрастно-половым нормативам; 

м:: тоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 
^тарные правила здорового образа жизни;

гоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах); 
f t js e s r  прыгать на мягкое покрытие с высоты, мягко приземляться прыгать в длину с 

п; расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 см; прыгать через короткую и 
Him— -по скакалку;
-уиееп перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на расстояние не
usscz I м., владеть «школой мяча»;
- гпппгт з спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол, настольный

- икет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и функционирования 
■р II и I ла человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о 
пзз--нли двигательной активности, о полезных и вредных привычках и др.); о поведении 
ас зсемя болезни;
- владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно 
дсьзгется, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, причесывается, правильно 
■Ешзуется носовым платком, следит за своим внешним видом, самостоятельно одевается 
* гдпезается, следит за чистотой одежды и обуви и т.п.); выполняет правила культуры

- г : - : : дет, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании выполняет эти 
т в и т а ;  имеет представления о способах обращения за помощью в опасных ситуациях, 
тгпег номер телефона вызова экстренной помощи;
- умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; оказывает 
элементарную помощь.

II. Содержательный раздел

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития воспитанников, представленными в образовательных областях

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
епссс злостей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
■срезезательные области:

• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
•  художественно-эстетическое развитие;
•  физическое развитие.

Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть)

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 
з : дления детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного 
лязантия:

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 
встраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного
гтб лпения к себе;

• формирование навыков самообслуживания;
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армирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 
-мать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 
формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 
юго отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим

м щ
• : : гмирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 
ег= : го сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской

оьеоети и в свободном общении.
Ори реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 
тдзления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

1 явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 
■овса детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

[сдельности.
Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 
тжю коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными 

остями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по 
.1 направлениям:

в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 
помощи, участия в коллективных мероприятиях; 

в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 
::7тзлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;

• з процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм- 
~  и эпвациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 
: аидяншдае осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 
■шнм •;: ношений;

• з процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.
г^эота по формированию социально-коммуникативных умений ведётся повседневно

* : ~ шично включается во все виды деятельности: быт, игру, обучение, труд.
5 работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать 

усзп-вгя. необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 
: г мгования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 

i: развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления.
I своение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает 

т - : денное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с 
яавьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Центральным 
эисеом в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации — 
з ■ :: эбым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и
г бьектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств
ЯСЩЕННЯ.

Для дошкольников с ОВЗ образовательная работа строится на близком и понятном 
к и  материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются, 
"ддх: мство с новым материалом проводится на доступном детям уровне. Одним из 
■ошых факторов, влияющих на овладение речью, является организация слухоречевой 
сзехы в группе ДОУ и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги 
— ~ды. родители, другие взрослые и сверстники.

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких 
шезил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого 

сят их здоровье и безопасность.
Главная задача трудового воспитания -  формирование правильного отношения 

тей к труду. Она успешно решается только на основе учета особенностей этой 
ельности в сравнении с игрой, занятиями, на основе учета возрастных особенностей 

бенка.
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Формы организации образовательного процесса по социально-коммуникативному 
___________ ___________________ развитию___________ ____________________

ОД ОД в ходе
режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность
воспитанников

Взаимодействие 
с семьями воспитанников

-игры, беседы, 
-чтение
художественной
литературы,

1 -наблюдение, 
-реализация 
проектов, 
-эксперименты, 
-драматизации, 
-экскурсии, 
-викторины, 
ручной труд, 
-труд в природе, 
-экскурсии, 
-проектная 
деятельность.

-сюжетно-ролевые 
игры на прогулке, 
вечером,
-беседы,
-разрешение
проблемных
ситуаций,
-чтение
художественной 
литературы, 
-самообслуживание, 
-поручения, 
-дежурства, 
-хозяйственно
бытовой труд,
-труд в природе 
-игра
(дидактическая, 
с/ролевая, игры- 
экспериментирова
ния),
-наблюдения, 
-эксперименты в 
природе.

-сюжетно-ролевые
игры,
-рассматривание 
иллюстраций, 
-самообслуживание, 
-дежурства, 
-хозяйственно
бытовой труд, 
-ручной труд,
-труд в природе(на 
участке ДОУ),
-игра
(дидактическая, 
с/ролевая, игры- 
экспериментирова
ния),
-наблюдения.

-встречи с интересными 
людьми,
-работа над портфолио, 
-праздники,
-клубы по интересам и пр., 
экскурсии
-выставки совместного 
творчества,
-конкурсы.

Образовательная область 
«Познавательное развитие» (Обязательная часть)

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 
деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 
познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей действительности 
дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 
восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие

задачи познавательного развития:
• формирование и совершенствование перцептивных действий;
• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
• развитие внимания, памяти;
• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
Образовательная область «Познавательное развитие» включает:
сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 
обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о 
внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 
пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных 
процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 
абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, 
фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка.

При организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать 
психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах 
предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или
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Г лзлзаниями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 
I «рьяснение); подборе соответствующих форм инструкций.

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 
i ;  ходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 

[ нарушения у детей, степень их тяжести.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 
целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно- 
лзнгательной координации для подготовки к овладению навыками письма; развитие 
.любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 
::<ружающем мире.

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность 
следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 
леятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения 
л: школьников, которым особенно трудно выполнять задания.

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 
летей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 
множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве.

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 
анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 
Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 
деятельности. При планировании работы по формированию элементарных 
математических представлений следует продумывать объем программного материала с 
[•■четом реальных возможностей дошкольников.

«Познавательное развитие»
(часть, формируемая участниками образовательных отношений)

Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и прошлом 
родного города, о памятных местах, об исторических событиях, связанных с родным 
городом, о природе своей малой родины, земляках-героях, традициях, обычаях и ремеслах 
родной Курской земли.

Формы организации образовательного процесса по познавательному развитию
Режимные моменты Совместная 

деятельность 
с педагогом

Самостоятельная
деятельность
воспитанников

Совместная 
деятельность с 
семьей

-свободное общение на -рассказы и беседы, -рассматривание, -совместные
резные темы, -рассматривание, обследование, досуги
-рассказы об обследование, наблюдение, интеллектуально
лнлересных фактах и наблюдение, -опыты, игры- го характера,
: гэыгиях, -опыты, игры- экспериментирова- -совместные
-рассматривание, экспериментирования, ния, поисково-
ссследование, -творческие задания и -строительно- исследовательс-
наблюдение, упражнения, конструктивные кие проекты,

лыты, игры- -отгадывание загадок, игры, -маршруты
узсслериментирования, -решение проблемных -дидактические, выходного дня,
-сллсение проблемных ситуаций, развивающие игры, -консультации,
ситуаций, занимательных задач, -настольно- -организация
занимательных задач, -игры-путешествия, печатные игры, тематических
-с:: лен не макетов, -конструирование, -рассматривание выставок,

I вферушение уголка -дидактические, книг и поделок,
I природы, развивающие, иллюстраций, -индивидуаль-
|  -сс здание настольно печатные -рассматривание ные беседы,
1 гэ&ггнческих игры, тематических -папки-
| 1лло:мов, коллекций, -совместная открыток, альбомов, передвижки,
1&СЛ-ЗЖЖ, образовательная фотографий, -прогулки по
| нгслстглирование, деятельность, -сюжетно-ролевые своему
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-дидактические, -поисково- игры, микрорайону,
развивающие игры, исследовательские -режиссерские городу, с целью
-просмотр и проекты. игры, познакомить с
обсуждение -продуктивная основными
мультфильмов, деятельность. социальными
видеофильмов, объектами,
-чтение, -создание
рассматривание и коллекций,
обсуждение -посещение
познавательных книг и театров, музеев,
детских вернисажей.
иллюстрированных
энциклопедий,
-поисково-
исследовательские
проекты.

Образовательная область 
«Речевое развитие» (Обязательная часть)

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 
средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 
деятельности, на основе овладения языком своего народа.

Задачи развития речи:
• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического;
• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — 

развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;
• формирование способности к элементарному осознанию явлений 

языка и речи.
Основные направления работы по развитию речи дошкольников:

Формирование звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 
развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение 
фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание 
орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи 
(тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация).

Развитие словарного запаса. Овладение словарным запасом составляет основу 
речевого развития детей, поскольку слово является важной единицей языка. В словаре 
отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, 
качества, свойства и действия с ними. Через игровые упражнения происходит уточнение, 
расширение и активизация словарного запаса.

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического 
строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по 
родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных 
типов словосочетаний и предложений).

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 
монологической речи.

Диалогическая (разговорная) речь является основной формой общения детей 
дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и 
понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на 
вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 
средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в 
диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы 
общения — монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, 
строить самостоятельные высказывания разных типов.
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Формирование элементарного осознания явлений языка и речи, обеспечивающее 
подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму, развитие фонематического слуха, 
развитие мелкой моторики руки.

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с 
ОВЗ, они тесно связаны между собой. Взаимосвязь разных речевых задач на основе 
комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного 
развития речевых навыков и умений.

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 
деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование), музыка, свободная деятельность. Значимым видом работы 
по развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная 
литература позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими 
людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные 
произведения вовлекают детей в раздумья 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 речью, развитие языковой способности, речевой 
деятельности.

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень 
речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 
жизненному опыту детей;

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 
содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 
выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 
зависимости;

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;
• организовывать игры-драматизации, инсценировки;
• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур;
• проводить словарную работу;
• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, интеллектуальными 
нарушениями);

• предлагать детям отвечать на вопросы;
• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует 
осмыслению содержания литературного произведения.

Имеющиеся у детей речевые нарушения определяют разный уровень владения 
речью. Это является основополагающим в проектировании работы по развитию речи для 
каждого ребенка с ОВЗ. Для детей с речевыми нарушениями работу по этой 
образовательной области необходимо выстраивать индивидуально и создавать 
специальные условия.

«Речевое развитие»
(часть, формируемая участниками образовательных отношений)

Речевое развитие детей направлено на формирование фонематического восприятия, 
коррекцию дефектов произношения, закрепление навыков правильной и выразительной 
речи, обогащение и активизацию словарного запаса детей, формирование лексико
грамматических категорий и связной речи. Неоспоримо огромное влияние на развитие 
речи детей восприятия детской художественной литературы, которая открывает и 
объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и 
взаимоотношений. Она развивает мышление и воображение ребенка, обогащает его 
эмоции, дает прекрасные образцы русского литературного языка.

Данная работа построена на основе ознакомления воспитанников с литературным 
произведением, в соответствии с тематическим планированием. Представлен план
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ознакомления воспитанников с ОВЗ на два года с детской художественной литературой
(Приложение 1)

Формы организации образовательного процесса по речевому развитию
ОД ОД в ходе режимных Самостоятельная Взаимодействие

моментов деятельность с семьями
воспитанников воспитанников

-беседа, -ситуация общения, -сюжетно-ролевая -проектная
I -рассматривание, -сюжетно-ролевая игра, игра, деятельность,
-игровые ситуации, -подвижная игра с -подвижная игра с -конкурсы,
-речевая ситуация, текстом, текстом, -тематические
-проектная -режиссерская игра, -режиссерская, праздники,
деятельность, -игра-фантазирование, игра- -акции.
-игра-викторина, -хороводная игра с фантазирование,
игра-диалог, игра- пением, -хороводная игра с
общение, -игра-драматизация, пением,
-игровое упражнение, -дидактические игры, -игра-
-рассказывание, -словесные игры, драматизация,
-составление и -рассказывание, дидактические
отгадывание загадок, -составление и игры,
- сочинение небылиц, отгадывание загадок. -словесные игры.

: - сочинение реальных 
рассказов по набору
картинок,
- сочинение

i сказочных историй и
сказок.

Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие» (Обязательная часть)
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 ОВЗ сенсорных способностей, 
чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 
творческие способности.

Основные направления работы
Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов 

обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными 
возможностями здоровья должна строиться 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 степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и 
его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый 
инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, 
цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, 
использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая 
форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы 
инструкций.
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«Художественно-эстетическое развитие»
(часть, формируемая участниками образовательных отношений)

Программа дополнительного образования 
по изобразительной деятельности

Пели и задачи:
- воспитание эстетического восприятия мира;
- приобщение к миру искусства, ознакомление со средствами художественно-образной 
заразительности;
- развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 
деятельности;
- : издание условий для свободного экспериментирования с художественными 
материалами и инструментами;
- воспитание художественного вкуса и чувства гармонии;
- дормирование специфических умений и навыков в процессе изобразительной 
деятельности.
Принципы организации работы:
- принцип систематичности и последовательности: постановка задач эстетического 
а : :питания и развития детей «от простого к сложному», «от близкого к далёкому» и т.п.
- принцип цикличности: построение содержания программы с постепенным усложнением 
I расширением от возраста к возрасту;
- принцип сезонности: построение познавательного содержания программы с учётом 
природных особенностей в данный момент времени;
- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;
- принцип развивающего характера художественного образования;
- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;
- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 
деятельности;
- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 
активности.
1>сновные направления работы:
- воспитание эстетического восприятия природного мира;
- приобщение к миру искусства, ознакомление со средствами художественно-образной 
выразительности;
- формирование специфических умений и навыков в процессе изобразительной 
деятельности;
- воспитание художественного вкуса и чувства гармони;
- развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 
деятельности;
- создание условий для свободного экспериментирования с художественными 
'•штериалами.

Формы организации образовательного процесса по изобразительной деятельности
од ОД в ходе режимных 

моментов
Самостоятельная
деятельность
воспитанников

Взаимодействие 
с семьями 
воспитанников

-рисование,
-лепка,
-аппликация,
-художественное
конструирование,
-рассматривание,
-проектная
деятельность,
-беседы,
-конкурсы.

-наблюдение,
-игра,
-рисование,
-лепка,
-аппликация,
-художественное
конструирование,
-рассматривание.

-рисование,
-лепка,
-аппликация,
художественное
конструирование,
-рассматривание.

-проектная
деятельность,
-организация
выставок,
-конкурсы.
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Формы организации «брали in ■ wsro щ»:-оесса по музыкальной деятельности
ш ОД в юзе

режимных
моментов

Самостоятельная 
деятельность детей

Взаимодействие 
с семьями 
воспитанников

-деяие. -праздники. -слушание. -праздники,
-слушание, -развлечения. -музыкально- -развлечения,
-музыкально- -конкурсы. дидактические игры, -конкурсы,
галактические игры, -беседа, -пение, -концерты,
-ритмические -слушание, -импровизация. -родительские
движения,
-*лра на детских 
,; зыкальных 
хнструментах,
-беседа,
-дмпровизация,
- узыкально- 
: е лгрализованные 
лрсдставления, 
-конкурсы

-музыкально
дидактические
игры.

собрания.

Образовательная область 
«Физическое развитие» (Обязательная часть)

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, 
лдзвитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 
координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в 
семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех 
видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и 
развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и 
климатические условия.

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 
:бщие, и коррекционные задачи. На занятиях по физической культуре, наряду с 
: бразовательными и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:
• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 
представлений;
• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 
назначения предметов;
• развитие речи посредством движения;
• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 
деятельности;
• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 
личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.

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, на развитие равновесия. 
Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 
двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между 
детьми.

Каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные задачи и 
соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как 
общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно имеющимися 
нарушениями. Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и 
обучения сочетается со специальными коррекционными областями. Например, дети с 
эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном воздействии, направленном
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коррекцию их деятельностной сферы, на формирование навыков взаимодействия w
тггослыми и со сверстниками.

«Физическое развитие»
(часть, формируемая участниками образовательных отношении)

Формирование личности, поддержание на необходимом уровне физического и 
кнхического здоровья ребенка начинается с его рождения и продолжается в дошкольном 
ас: таете. Особую актуальность приобретает поиск средств и методов повышения 
эсоективности физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных учреждениях, 

ше оптимальных условий для гармоничного развития каждого ребенка.

I CU ОД в ходе
режимных
моментов

Самостоятельная 
деятельность детей

Взаимодействие 
с семьями 
воспитанников

1-:»: тазовательная -утренняя -спортивные игры, -физкультурные
I деятельность гимнастика, -подвижные игры, досуги,

Едзическая -«День здоровья», -игровые -спортивные
1 1утыура), -«Неделя здоровья», упражнения. праздники,
■ -сдс ртивные игры, 
1-т сдвижные игры,

- Неделя здоровья».

-игровые
упражнения.

-«Неделя здоровья».

2.2. Условия организации образовательной деятельности для детей 5-7- лет с ОВЗ
(нарушения речи).

Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства 
'юдимо создать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, 

130вать безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной 
шьности в дошкольном учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и 

; геренцированный подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали участие 
з жтгзни коллектива.

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 
•эдхется создание системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов 
дет:кой деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и 
шжт: вление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 
: д : ровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, 

*г : скально-театральная среда).
Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение 

и. днений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей 
дгактерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 
явсс тоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной 
тегтельности и режим дня.

В режиме дня должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на 
тт: ведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое 
■сьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, 
тсдгрупповых, индивидуальных.

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период и ребёнок 
v : г:ет испытывать трудности при вхождении в интеграционное пространство (не вступает 
а юнтакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период 
здено снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, 
.: :ддть спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями.

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, 
—; ехтируются индивидуальные программы воспитания и обучения. При проектировании 
гтдивидуальной программы учитываем ряд принципов:

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально- 
т теологические, клинические особенности детей с ОВЗ;

• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным
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: емпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем 
тазделам программы и более рациональному использованию времени для изучения 
: пределенных тем;

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы 
темы располагаются систематически, последовательно с учётом степени усложнения и
зеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется 

тгутем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения 
материала.

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания
программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение
т : следовательности в изучении тем, введение корректировки.

Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводятся пропедевтические разделы, 
дающие возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и 
представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих 
:: обой спецификой развития, предусматривается включение инновационных технологий и 
методик.

Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений недоступно 
для усвоения большинство образовательных областей, то разрабатываются
индивидуальные программы, направленные на социализацию воспитанников и 
способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию навыков 
самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой 
гиентации. Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых 

.ьерстников является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью 
::>чающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольных 
чреждений, программ повышения родительской компетентности. Включение родителей в 

ссзместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает поэтапное 
обучение родителей педагогическим технологиям, так как они выступают основными 
:дс-азчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. Задача родителей заключается 
з. организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать свою 
принадлежность к обществу.

2.3. Проектирование воспитательно-образовательного процесса
Деятельность группы компенсирующей направленности сочетает в себе два 

: г ганизационных подхода:
— в расписании группы учтены занятия (определены помещения, время, 

специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной программой ребенка с 
333 — как индивидуальные, так и групповые,

— в расписании группы учтены групповые занятия, реализующие задачи основной 
гсразовательной программы.

Организация деятельности группы модифицируется в соответствии с динамикой 
развития ситуации в группе. При планировании работы учитывается баланс между 
спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, 
индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и 
неструктурированным обучением. Во время реализации программы разрабатываются 
гнзные формы активности детей в малых группах и в целом в группе, разноуровневые 
: здания, учитываются индивидуальные особенности детей.

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных 
программ, так и в ходе режимных моментов:

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом и другими 
специалистами ДОУ;

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 
групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка);

• совместной деятельности и игре в микрогруппах;
• приема пищи;
• дневного сна;
• фронтальных занятий;
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• организации взаимодействия в детско-родительских группах;
• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня.
Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

гренка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка 
I :лределения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 
1 2̂ствий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда по 
: г. витию речи дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций.

2.4. Организация коррекционной работы с детьми с ОВЗ (нарушения речи)
Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется чёткой

гпнизацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 
s -рузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 
«селекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя.

Организация деятельности учителей-логопедов, педагога-психолога, воспитателей и 
! сгугих специалистов в течение года определяется задачами программы.

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 мая.
Логопедические фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные занятия 

ггсводятся с 15 сентября по 15 мая.
Основной формой организации коррекционно-развивающей работы являются 

т  упповые (фронтальные), подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия.
Для детей 5-6 и 6-7 лет предусматриваются следующие виды занятий:
- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи;
- занятия по формированию фонетической стороны речи;
- занятия по подготовке к обучению грамоте.
Количество занятий, проводимых в течение недели, в группе компенсирующей 

-сдавленности для детей с нарушениями речи меняется в зависимости от возраста 
к  етштанников и периодов и соответствует требованиям к максимальной образовательной 
-срузке на ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиНами № 2.4.1-3949-13.

Объём образовательной нагрузки в группе компенсирующей направленности

Г Г Наименование обучающих 
занятий

5-6 лет 6-7 лет Кто проводит

периоды I II III I II ш
месяцы 9-11 12-2 3-5 9-11 12-2 3-5

Базовая часть. Федеральный компонент
Образовательная область 

«Речевое развитие» 
ФФЛГК и СР

2 2 2 2 2 2 логопед
_ 2 Образовательная область 

«Речевое развитие» 
ФФСР

1 2 2 2 2 2 логопед

Образовательная область 
«Речевое развитие» 
Обучение грамоте

“ “ - 1 1 1 логопед

4 Образовательная область 
«Познавательное развитие» - 

продуктивная (конструктивная) и 
познавательно-исследовательская 

деятельность

1 1 1 1 1 1 воспитатели

I - Образовательная область 
«Познавательное развитие» 

ФЭМП

1 1 1 2 2 2 воспитатели

Образовательная область 
«Познавательное развитие» 
Подготовка детей к письму

“ “ " 1 1 1 воспитатели

Образовательная область 
«Физическое развитие» 

Физическая культура

2 2 2 2 2 2 Музыкальный
руководитель

Г* Образовательная область 
«Художественно-эстетическое 

развитие»

2 2 2 2 2 2 Инструктор по 
физической 

культуре
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Музыкальное развитие

1 *
Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 
развитие»
- Рисование

1 1 1 1 1 1 ПДО по ИЗО

- Лепка 0,5 0,5 0,5 ПДО по ИЗО
- Конструирование 0,5 0,5 0,5 ПДО по ИЗО

- Аппликация 1/12 1/12 1/12 ПДО по ИЗО
Национально-региональный компонент

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое 

развитие»
Ритмика

1 1 1 2 2 2 ПДО по 
ритмике

Итого в неделю 13 14 14 всего

В каждом периоде обучения выделяются лексические темы, связанные с 
ближайшим окружением детей, имеющие большую практическую значимость и важные 
лля организации общения. В их контексте проводится специальная работа по 
совершенствованию фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторон речи 
тетей. Набор лексических тем определяется в соответствии с Программами дошкольного 
образования:

•  «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием» под редакцией Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной;

• «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 
детей» авторы Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина;

•  «Программа логопедической работы с заикающимися детьми» авторы Т. Б. Филичева,
Г. В. Чиркина;

Продолжительность группового и подгруппового занятия в группе компенсирующей 
-алравленности для детей 5-6 лет -  20-25 минут, для детей 6-7 лет -  30-35 минут.

Работа по коррекции звукопроизношения проводится индивидуально.
Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном 

сформировании звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс подготовительных 
-гтнкуляционных упражнений; коррекцию произношения дефектных звуков, слоговой 
структуры слова; развитие фонематического восприятия.

Существенной особенностью индивидуальных занятий является предваряющая 
отработка артикуляции звуков и первоначальное их различение до изучения на 
фронтальных логопедических занятиях.

Подлежащий изучению и отработке фонетический материал распределяется по 
гериодам обучения в соответствии с программой.

Индивидуальные логопедические занятия, как правило, проводятся вне занятий, 
предусмотренных расписанием МБДОУ, учитывая режим работы учреждения и 
психофизические особенности развития детей дошкольного возраста.

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 
нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 
восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 
категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 
: пределяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 
индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 
максимальном использовании всех анализаторов.

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 
первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. 
Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния 
строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 
последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее 
благоприятной, от легкой к трудной устанавливается учителем-логопедом с учетом 
особенностей артикуляционной базы родного языка.

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким
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'разом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 
— амматически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал 
развитию связной речи.

Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения 
:--:евого развития детей. Индивидуальные занятия проводятся не реже 2-3 раз в неделю.
~ : мере формирования произносительных навыков у детей, занятия с ними проводятся в 
т : дгруппе. Продолжительность индивидуального занятия с каждым ребенком -  15 минут.

Между групповыми и подгрупповыми занятиями допускаются перерывы в 10 минут, 
■ехду индивидуальными -  5-10 минут.

Образовательный процесс в ДОУ строится по комплексно-тематическому 
принципу. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 
~ ;гко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ДОУ.

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
гтннства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 
т.его дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями.

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень 
ьдлуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых 
; эбыгий для группы, детского сада, города, страны, времени года и др.

Формы и средства организации
коррекционной непосредственно образовательной деятельности

У читель-логопед:
• фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,
• индивидуальные коррекционные занятия.
Воспитатель:
• образовательная деятельность в режимных моментах по развитию речи с 

гт вменением дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;
• коррекционная непосредственно-образовательная деятельность по 

закреплению навыков, полученных на занятиях логопеда (коррекционный час);
• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;
• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 
Музыкальный руководитель:
• музыкально-ритмические игры;
• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
• этюды на развитие выразительности мимики, жеста;
• игры-драматизации.
Инструктор по физкультуре:
• игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;
• упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

гонационного выдоха;
• подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 

-изыков правильного произношения звуков;
• игры на развитие пространственной ориентации.
Родители:
• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;
• контроль над выполнением заданий и произношением ребенка;
• выполнение рекомендаций учителя-логопеда.

2.5. Особенности взаимодействия с семьями детей с ОВЗ
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является
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единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 
с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы:

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;
• открытость дошкольного учреждения для родителей;
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

Традиционные формы Новые формы

- Экскурсии по детскому саду
- Родительское собрание
- Анкетирование.
- Общая лекция об особенностях познавательной 
деятельности ребенка соответствующего возраста с 
общими рекомендациями по созданию развивающей среды 
дома.
- Подбор и размещение соответствующего справочного 
периала на стенде для родителей (родительский уголок).

- Создание библиотечки для родителей, в том числе 
периодических изданий -  методических и познавательных.
- Индивидуальные консультации с учетом особенностей 
:с1ждого ребенка.
- Круглый стол по какой-либо проблеме.
- Семинар-практикум.
- Показ образовательной деятельности для родителей,
:: вместные праздники.
- Родительские тренинги и практикумы для родителей по
хганизации общения с ребенком с ОВЗ._________________

- Мастер-класс.
- Тренинги.
-Использование 
видеоматериалов на
родительском собрании 
(участие детей в 
городских конкурсах)
- Почтовый ящик.
- Фотовыставки
- Газета «Наш любимый 
детский сад».
- Размещение информации 
на сайте детского сада.

III. Организационный раздел.

3.1. Материально-техническое обеспечение программы
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение бесплатного 

: : школьного образования за счет средств регионального и муниципального бюджетов 
:; •тдествляется на основе нормативов финансирования образовательных услуг, 
Н.печивающих реализацию Программы в соответствии с федеральным государственным 

Нс тзовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО).
Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется исходя из 

—оямости услуг на основе муниципального задания учредителя на оказание 
г нлципальных услуг по реализации Программы в соответствии с ФГОС ДО.

-тиципальное задание учредителя на оказание муниципальных услуг по реализации 
Нгограммы должно обеспечивать соответствие показателей объемов и качества 
т те доставляемых ДОУ услуг размерам средств бюджета, направляемых на эти цели. 
Г::<азатели, характеризующие выполнение муниципального задания учредителя на 

’ дзание муниципальных услуг по реализации Программа должны учитывать требования 
Z ГОС ДО к условиям реализации Программы.

Финансовое обеспечение реализации программы в части расходов на приобретение 
к  гмунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителя 
щгднизации.

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчете нормативов затрат должны 
;~зд:ываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательного 
7~77>еждения на выполнение всех видов работ, а также расходы на приобретение средств
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. При реализации Программы примерные нормативы затрат определяются 
для различных возрастов детей, направленностей и режимов групп, в которых 

• ется Программа.

Программно-методическое обеспечение.

Для реализации задач адаптированной программы используются следующие 
методические пособия, игровые технологии и дидактические материалы:

: грамма обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 
у. развитием» под редакцией Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной;

ЕЪ: грамма коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 
для детей с общим недоразвитием речи» под редакцией Н. В. Нишевой;
: грамма логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

|к к  авторы Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина;
л : грамма логопедической работы с заикающимися детьми» авторы Т. Б. Филичева, 

Ж & Чиркина;
гена Н.В. Система работы в логопедической группе для детей с ОНР. -  Спб., 
гзо-Пресс, 2003.
Гггкова Н.В. Диагностика нарушений речи и организация логопедической работы 

виях дошкольного образовательного учреждения. (Сборник методических 
аций). -  СПб.: Детство -  Пресс, 2002.

:ва Л. А. Документация учителя-логопеда ДОУ. -  М., 2010.Дефектология.
правочник / Авт.-сост. С. С. Степанов; Под ред. Б. П. Пузанова. -  М.: ТЦ 

2005.
Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Преодоление общего недоразвития 

детей. -  Екатеринбург, 2011.
Н. И. Планирование занятий в логопедическом пункте ДОУ. -  М.:2007.

в логопедическую практику. (Методическое пособие для дошкольных 
еских образовательных учреждений). -  Сост. О. Е. Громова. -  М.:2008.
: Учеб, для студентов дефектол. фак. пед. ин-тов / Под ред. Л. С. Волковой. -  

. -  В 2-х книгах. Книга II. -  М., 1995.
Учеб, для студ. дефектол. фак. педвузов. / Под ред. Л. С. Волковой, С. Н. 
-М .: 1999.
Ю. В. Логопедический массаж и гимнастика. Работа над 

ношением. -  М.:2010.
Н В. Если ребёнок плохо говорит... - СПб., 2011.Поваляева М. А. Справочник 

-  Ростов н/Д.:2001.

а по организации деятельности ПМП консилиума в образовательных 
дх Курской области. / Под ред. Т. Г. Зубаревой. -  Курск, 2006.

по организации работы логопеда в ДОУ: Сборник примерных форм 
. г и методических материалов / Авт- сост. В. О. Иощенко. - М., 2010.

дошкольного логопеда / Т. В. Пятница, Т. В. Солоухина - Башинская. -  
Z 2009.

" А. Организация логопедической работы в ДОУ. -  М., 2007.

нарушений звукопроизношения. Авт. сост. Гаранина Л. А., Российская Е.
2006.
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стические. Фронтальные логопедические занятия. Развитие словаря, связной речи, 
о-грамматических категорий.

150 тестов, игр, упражнений для подготовки детей к школе. -  М., 2002.
Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В., Кислова Т. Н. По дороге к азбуке: Пособие для 

дошкольников 4-6 лет в 4-х частях. -  Изд. 2-е. -  М.:2006.
Жукова О. С. Цвет. Форма. Размер. -  М.:2007.
Земцова О. Н. Грамотейка. Интеллектуальное развитие детей 5-6 лет. Учебное пособие. 

-М.:2008.
Земцова О. Н. Тесты для детей 3-4 лет. Учебное пособие. -  М.:2008.
Кислова Т. Н. По дороге к азбуке. Методические рекомендации для воспитателей, 

логопедов, учителей и родителей к частям 1 и 2, 3 и 4 / Под научной редакцией Р. Н. 
Бунеева, Е. В. Бунеевой. Изд. 3-е, испр. -  М.:2007.

Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Фронтальные логопедические занятия в 
подготовительной группе для детей ФФН I период (II период, III период): Пособие 
для логопедов. -  2-е изд. -  М.:1999.

Куликовская Т. А. Лучшие логопедические игры и упражнения для развития речи: 
пособие для родителей и педагогов. -  М.:2010.

Курицына Э. М., Тараева Л. А. Игры на развитие речи.
Куцакова Л. В., Губарева Ю. Н. 1000 игр и головоломок для дошкольников. -  М., 2003.
Лиманская О. Н. Конспекты логопедических занятий. Первый год обучения. -  М.:2009.
Метельская Н. Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. -  М.:2007.
Нищева Н. В. Игра -  грамотейка -  6. Разрезной алфавит, предметные картинки, игры 

для обучения дошкольников грамоте. -  СПб.:2008.
Нищева Н. В. Игра -  грамотейка -  1. Предметные картинки, игры для обучения 

дошкольников грамоте. -  СПб.:2004.
Парамонова Г. Л. Г. Стихи для развития речи. -  СПб.:2009.
Пожиленко Е. А. Волшебный мир звуков и слов (пособие для логопедов). -  М.:1999.
Речевые досуги для дошкольников. Учебно-методическое пособие. / Авторы: Лебедева 

Л. В., Козина И. В. и др. -  М.: Центр педагогического просвещения, 2012.
Соколова Е. В. Развиваем речь малышей. -  Ярославль:2005.

о В детском саду (игрушки, учебные принадлежности, занятия людей), 
о Я и мой дом (части тела, мебель, посуда, туалетные принадлежности), 
о Идём гулять (одежда, улица, транспорт, магазин).

Смирнова Л. Н., Овчинников С. Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет 
с ОНР: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. -  2-е изд. -  М.:2009.

Смирнова Л. Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с ОНР: Пособие 
для логопедов, дефектологов и воспитателей. -  2-е изд. -  М.:2005.

Трубчанинова И. Г. Формирование лексико-грамматических средств речи у 
дошкольников с ОНР (третий уровень). -  К., 2009.

Уварова Т. Б. Наглядно-игровые средства в логопедической работе с дошкольниками. -  
М.:2010.

Фадеева Ю. А., Пичугина Г. А., Жилина И. И. Игры с прищепками: творим и говорим. 
-  М., 2011.

Швайко Г. С. Игры и игровые упражнения для развития речи: (Из опыта работы) / Под 
ред. В. В. Гербовой. -  М.:1983.

ритмика. Пальчиковые игры.
Боромыкова О. С. Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением. -
СПб., 1999.
Картушина М. Ю. Логоритмические занятия в детском саду. -  М., 2004.
Трясорукова Т. П. Речедвигательный тренинг: коррекционно-развивающие занятия для

детей дошкольного возраста / Т. П. Трясорукова. -  Ростов н / Д.: Феникс, 2010.



Косинова Е. М. Уроки логопеда. Игры для развития речи. -  М.:2011.

• Лопухина И. С. Логопедия -  речь, ритм, движение: Пособие для логопедов и 
родителей. -  СПб.: 1997.

• Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: Пособие 
для родителей и педагогов. -  М: ООО «Издательство АСТ», 2002.

^Жыхностические.

• Быховская А. М., Казова Н. А. Количественный мониторинг общего и речевого
развития детей с ОНР. - СПб., 2012.

• Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. -  М.:2005.

• Косинова Е. М. Уроки логопеда. Тесты на развитие речи для детей от 2 до 7 лет. -
М.:2012.

• Ерибова О. Е. Технология организации логопедического обследования: методическое
пособие. -  2-е изд. -  М.:2007.

#• гчнрование звукопроизношения.
• Борисова Е. А. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками. -  М., 2008.
• Залмаева Р. Я. Сам себе логопед: Пособие для родителей. -  СПб.: 1995.
• Комарова Л. А. Автоматизация звука [С] в игровых упражнениях. Альбом

дошкольника. -  М.:2009.
• Комарова Л. А. Автоматизация звука [3] в игровых упражнениях. Альбом

дошкольника. -  М.:2009.
• Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Индивидуально-подгрупповая работа по

коррекции звукопроизношения. -  М.Т998.
• Косинова Е. М. Моя первая книга знаний. Азбука правильного произношения. Обо

всём на свете. -  М.:2005.
• Косинова Е.М. Уроки логопеда. Игры для развития речи. -  М.:2011.
• Логопедия: практическое пособие для логопедов, студентов и родителей / авт.-сост. В.

И. Руденко. -  Изд. 8-е. -  Ростов н/Д.: 2009.
• Лопухина И. С. Логопедия, 550 занимательных упражнений для развития речи:

Пособие для логопедов и родителей. -  М.Т996.
• Лопухина И.С. Логопедия -  речь, ритм, движение: Практическое пособие для

логопедов и родителей. -  СПб.: 1997.
• Мальцева М. А., Костыгина В. Н. Мой логопедический альбом. -  Ярославль: 2001.
• Норкина-Жихарева Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми.

Выпуск 2. Звук [Л’]. -  М., 2010.
Выпуск 5. Звуки [С] - [С’]. -  М., 2005.
Выпуск 7. Звуки [Ш] - [Щ]. -  М„ 2009.

• Резниченко Т. С., Ларина О. Д. Говорим правильно звуки [С], [3], [Ц]. Логопедический
альбом. -  М., 2002.

• Резниченко Т. С., Ларина О. Д. Говорим правильно звуки [Ш], [Ж], [Ч], [Щ].
Логопедический альбом. -  М., 2002.

• Резниченко Т. С., Ларина О. Д. Говорим правильно звуки [Л], [Л’]. Логопедический
альбом. -  М., 2002.

• Резниченко Т. С., Ларина О. Д. Говорим правильно звуки [Р], [Р’]. Логопедический
альбом. -  М., 2002.

• Репина 3. А., Буйко В. И. Уроки логопедии. -  Екатеринбург: 2000.
• Светлова И. Е. Домашний логопед. Эффективная программа самостоятельных занятий

родителей с ребёнком по звукопроизношению. -  М.:2002.
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•  Смирнова Л. Н. Логопедия. Играем со звуками. Речевой дидактический материал: 
Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. -  М.:2005.

еские навыки.
• Крупенчук О. И. Графические диктанты для мальчиков 6-7 лет. -  СПб.: Литера, 2010.
• Медеева И. Г. Чудесная клеточка, часть 2. Рисуем по клеточкам, раскрашиваем. -  М.:

Адонис, 2010.
• Салмина Н. Г., Глебова А.О. Учимся рисовать. Клетки, точки и штрихи. Рабочая

тетрадь для детей старшего дошкольного возраста. -  М.:2008.

Средства обучения и воспитания.
Средства обучения и воспитания -  все те материалы, с помощью которых 

. уществляется образовательный процесс. К средствам обучения относятся предметы 
к сериальной и духовной культуры, которые используются при решении педагогических
кхач:
- -стыдное, дидактическое и учебное оборудование (плакаты, иллюстрации, магнитные 
т: ски, гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели, компас, барометр, глобус и т.п.);

книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, раздаточный материал, 
изобразительные материалы и т.д.;
- н: угбук, фотоаппарат, видеокамера;
- слевизор, проектор, экран, музыкальный центр, слайды, видеофильмы.
- л нзкультурное оборудование (гимнастическое оборудование, мячи, обручи, скакалки и
Ш .).

3.2. Организация режима пребывания воспитанников с ОВЗ в образовательном
учреждении

Режим дня в группе компенсирующей направленности

Дошкольный возраст

п/группа 
5-6 лет

п/группа 
6-7 лет

. самостоятельная деятельность, игры. 7.00-8.20 7.00-8.30

гяя гимнастика 8.20-8.30 8.30-8.40

ювка к завтраку 8.30-8.40 8.40-8.45

8.40-9.00 8.45-9.00

нзованная образовательная деятельность 9.00-9.25
9.35-10.00

10.10-10.35

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50

говка к прогулке.
10.35-10.25 10.50-11.15

лка (игры, физические упражнения, самостоятельная деятельность) 10.25-12.30 11.15-12.35

говка к обеду
12.30-12.45 12.35-12.40

12.45-13.00 12.40-13.10

говка ко сну
13.00-13.10 13.10-13.15

13.10-15.00 13.15-15.00
сБ Н О И  сои

гепенныи подъем,
4, самостоятельная деятельность.

15.00-15.15 15.00-15.15
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Гтчостоятельная деятельность.
; Л лшлнительные образовательные услуги. 
Чтение художественной литературы.

15.15- 16.00 
16.00-16.25

15.15-16.00
16.00-16.30

В Э Л Д Н И К 16.25-16.35 16.25-16.35

Мгры. Самостоятельная деятельность 16.35-16.50 16.35-16.50

■ аготовка к прогулке. 16.50-17.00 16.50-17.00

Прогулка, возвращение с прогулки 17.00-18.40 17.00-18.40

Ужин 18.25-18.40 18.35-18.45

Be. вращение с прогулки, игры, уход домой. 18.40-19.00 18.45-19.00

Циклограмма планирования воспитательно-образовательной работы 
в группе компенсирующей направленности (дети 5-6 лет)

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

7.00-9.00 7.00-9.00 7.00-9.00 7.00-9.00 7.00-9.00
- Утренняя - Утренняя - Утренняя - Утренняя - Утренняя
гимнастика гимнастика гимнастика гимнастика гимнастика
- Ситуации общения - Ситуации общения - Ситуации - Совместная с - Индивидуальная
(Нравственные темы (Формирование общения (ОБЖ, педагогом работа по РР
на основе гендерной, ПДД) изобразительная - Д/игры по
художественных гражданской, - Д/игры по деятельность развитию мелкой
произведений) семейной ЭКОЛОГИИ - Д/игры по моторики

- - Совместная с принадлежности) - Знакомство с развитию эмоций - Работа с
педагогом - Д/игры (ФЭМП) предметами - Индивидуальная художественной

*3* деятельность в - Совместная с декоративно- работа по ФЭМП литературой
уголке природы педагогом прикладного - Музыкально- - Сопровождение
- Рассматривание деятельность искусства дидактические самостоятельной
картин, - Работа с - Сопровождение игры деятельности в
иллюстраций художественной самостоятельной - Совместная с уголке
- Сопровождение 
самостоятельной 
игровой 
деятельности

литературой продуктивной
деятельности

педагогом 
деятельность в 
книжном уголке

экспериментирова
ния

1) 9.00 - 9.25- 1) 9.00-9.25 - 1) 9.00-9.25- 1) 9 .00-9 .25- 1) 9.00-9.25-
Логопедическое Математика Логопедическое Музыкальное Логопедическое
(ФЛГК и РСР) 

2) 9.35 - 9.55 -  
Рисование

2) 9.35 - 9.55 - 
Музыкальное 
развитие

(ФФСР)
2) 9.35-9.55 -  

Лепка/
Конструирование

развитие 
2) 9.35-9.55- 

Логопедическое 
(ФЛГК и РСР)

(ФФСР)

3) 15.30 - 15.55 -  
Физическая 

культура на 
воздухе

— 3) 15.15-15.40- 
Физическая 
культура

3) 15.15-15.40- 
Познавательное 
развитие

2) 15.15-15.40- 
Физическая 
культура
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10.50-12.30 10.50- 12.30 10.50-12.30 10.50-12.30 10.50-12.30
- Наблюдение за - Наблюдение за - Наблюдение за - Целевая - Наблюдение за
неживой природой живой природой живой природой прогулка/экскурсия явлениями
;почвой, небом, (животный мир: (растительный , наблюдение за общественной
солнцем,водой птицы, животные, мир: деревья, окружающим жизни (за работой
ветром и т.д.) насекомые и т.д.)) кустарники, - Подвижные игры людей,
- Подвижные игры - Подвижные игры цветы, плоды, (Ориентировка в транспортом и
Лазание) (Бег) семена и т.д.) пространстве, т.д.)

- Самостоятельная - Самостоятельная - Подвижные игры равновесие) - Подвижные
деятельность деятельность (Прыжки) - Самостоятельная игры (Метание)
выносной (выносной - Самостоятельная деятельность -

материал). материал). деятельность (выносной Самостоятельная
- Индивидуальная - Индивидуальная (выносной материал). деятельность
работа по 
ФИЗО

работа по ИЗО материал).
- Индивидуальная 
работа по РР

- Индивидуальная 
работа по ЗКР

(выносной
материал).
- Индивидуальная 
работа по ФЭМП

12.30-13.00
Привитие культурно -  гигиенических навыков

13.00-15.00

15.00-18.00 15.00-18.00 15.00-18.00 15.00-18.00 15.00-18.00
- Бодрящая - Бодрящая - Бодрящая - Бодрящая - Бодрящая
гимнастика и гимнастика и гимнастика и гимнастика и гимнастика и
оздоровительные оздоровительные оздоровительные оздоровительные оздоровительные
мероприятия мероприятия мероприятия мероприятия мероприятия
- Логочас - Логочас - Логочас - Логочас - Логочас
- Д игры по РР - Сюжетно- - Индивидуальная - Д/игры - Д/игры
- Совместная с ролевая игра продуктивная (Предметны й/приро (Социальный мир)
педагогом - Индивидуальная (конструктивная) дный мир) - Совместная с
театрализованная работа по деятельность - Индивидуальная педагогом
деятельность развитию - Сюжетно- работа по ИЗО музыкально-
- Работа с психических ролевая игра - Работа с художественная
художественной процессов - Работа с художественной деятельность
литературой - Сопровождение художественной литературой - Культурно-
- Д игры по (ОБЖ, самостоятельной литературой - Сопровождение досуговая
ПДД) театрализованной самостоятельной деятельность

деятельности трудовой (Развлечения)
деятельности

17.00- 18.00 17.00- 18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00
- Подвижные игры - Подвижные игры - Подвижные игры - Подвижные игры - Подвижные игры
- Самостоятельная - Самостоятельная - Самостоятельная - Самостоятельная - Самостоятельная
деятельность деятельность деятельность деятельность деятельность
выносной (выносной (выносной (выносной (выносной

материал). материал). материал). материал). материал).

18.00- 19.00 - Самостоятельная деятельность детей и уход детей домой



Циклограмма планирования воспитательно-образовательной работы 
в группе компенсирующей направленности (дети 6-7 лет)

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
7.00-9.00 7.00-9.00 7.00 -  9.00 7.00-9.00 7.00 -  9.00

- Утренняя - Утренняя гимнастика - Утренняя - Утренняя - Утренняя
гимнастика - Ситуации общения гимнастика гимнастика гимнастика
- Совместная с (формирование - Ситуации - Д/игры (ФЭМП) - Ситуация
педагогом гендерной, гражданской, общения (ОБЖ, - Совместная общения
деятельность в семейной ПДД) танцевально- (нравственные
уголке природы принадлежности) - Знакомство с художественная темы на основе
- Совместная с - Д/игры (предметный/ предметами деятельность художественных
педагогом природный мир) декоративно- - Сопровождение произведений)
познавательно- - Совместная с прикладного самостоятельной - Д/игры по
речевая педагогом муз. искусства, опытно- развитию мелкой
деятельность художестсенная рассматривание поисковой моторики

L - Индивидуальная деятельность картин, деятельности - Работа с
работа по ИЗО - Работа с иллюстраций - Работа с худ-ной художественной
- Сопровождение художественной - Работа с худ-ной литературой литературой
самостоятельной литературой литературой - Совместная с -Совместная с
игровой - Д/игры на педагогом педагогом
деятельности развитие изобразительная деятельность
- Работа с худ-ной 
литературой

психических 
процессов 
- Сопровождение 
музыкально
художественной 
деятельности

деятельность (знакомство с 
традициями 
народов России)
- Сопровождение 
самостоятельной 
театрализованной 
деятельности

9.00-9.30- 1) 9.00 -9.30 - 1) 9.00-9.30- 1) 9 .00-9 .30- 1) 9.00-9.30-
Логопедическое Логопедическое Математика Логопедическ Логопедическое
(ФЛГК и РСР) (ФФСР) 2) ое (ОГ)

I  9.35 -  10.05 - 2) 9.35 -  10.05 - (ФФСР) 2) 9.35- 10.05-
Познавательное Рисование 3) 10.10-10.40- 2) 9 .35- 10.05- Математика

развитие 3) 10.10-10.40- Музыкальное Физическая 3) 10.10-10.40-

3 15.30- 16.00-

Физическая культура развитие 

4) 15.15-15.45

культура Музыкальное
развитие

Физическая 
культура на 
воздухе

Логопедическое 
(ФЛГК и РСР)

3) 15.15-15.40- 
Лепка/
Конструировани



10.55-12.40 10.55-12.40 10.55-12.40 10.55-12.40 10.55-12.40
- Наблюдение за - Наблюдение за живой - Наблюдение за - Наблюдение за - Целевая
неживой природой природой (животный живой природой явлениями прогулка/
(почвой, небом, мир: птицы, животные, (растительный общественной экскурсия,
солнцем,водой насекомые и т.д.) мир: деревья, жизни (за работой наблюдение за
ветром и т.д.) - Подвижные игры (Бег) кустарники, людей, окружающим
- Подвижные игры - Самостоятельная цветы, плоды, транспортом и - Подвижные
(Лазание, деятельность (выносной семена и т.д.) т.д.) игры (Метание)
координация материал). - Подвижные игры - Подвижные -Самостоятельная
движений) - Индивидуальная (Прыжки) игры деятельность
- Самостоятельная работа по ИЗО - Самостоятельная (Ориентировка в (выносной
деятельность деятельность пространстве, материал).
(выносной (выносной равновесие) - Индивидуальная
материал).
- Индивидуальная 
работа по 
ФЭМП

материал).
- Индивидуальная 
работа по ЗКР

Самостоятельная
деятельность
(выносной
материал).
- Индивидуальная 
работа по РР

работа по ФИЗО

12.40-13.00
Привитие культурно -  гигиенических навыков

;!: — 13.00-15.00

15.00- 17.00 15.00-17.00 15.00-17.00 15.00-17.00 15.00-17.00
- Бодрящая - Бодрящая - Бодрящая - Бодрящая - Бодрящая
гимнастика гимнастика, гимнастика гимнастика гимнастика
кинезиологические кинезиологические кинезиологические кинезиологические кинезиологически
упражнения и упражнения и упражнения и упражнения и е упражнения и
оздоровительные оздоровительные оздоровительные оздоровительные оздоровительные
мероприятия мероприятия мероприятия мероприятия мероприятия
- Логочас - Логочас - Д/игры по - Логочас - Логочас
- Индивидуальная -Д/игры по ОБЖ, экологии - Индивидуальная - Дигры
работа по развитию ПДД, валеологии - Сюжетно-ролевая работа по (Конструирование)
музыкально- - Сюжетно-ролевая игра развитию - Сопровождение
ритмических игра - Совместная с психических самостоятельной

7  движений, - Индивидуальная педагогом процессов двигательной
музыкально- работа по ФЭМП, деятельность в - Хозяйственно- деятельности
дидактические игры обогащение книжном уголке бытовой (физ. зал)
- Сопровождение сенсорного опыта, - Индивидуальная труд/сопровожден - Культурно-
самостоятельной ориентировка в работа по ИЗО несамостоятельно досуговая
познавательно- пространстве - Совместная с й трудовой деятельность
речевой деятельности педагогом деятельности (Развлечения)

деятельность в - Дигры на - Индивидуальная
уголке развитие эмоций продуктивная
экспериментирован - Совместная с (конструктивная
ИЯ педагогом деятельность)

театрализованная
деятельность

17.00-18.00 17.00- 18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00
I -  Подвижные игры - Подвижные игры - Подвижные игры - Подвижные игры - Подвижные игры

- Самостоятельная - Самостоятельная - Самостоятельная - Самостоятельная - Самостоятельная
С деятельность деятельность деятельность деятельность деятельность
!  (выносной материал). (выносной (выносной (выносной (выносной

материал). материал). материал). материал).

18.00- 19.00 - Самостоятельная деятельность детей и уход детей домой
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в
логопедическом кабинете

Оснащение логопедического кабинета

Bite -ля зона учителя - 
р г с е д а

• Стол письменный (2 шт)
• Стул взрослый (2 шт)
• Шкаф для пособий (1 шт)
• Шкаф для одежды (1 шт)

В к _  гнлнвидуальной работы • Настенное зеркало (1.5м-0.5м - 1 шт)
• Стол детский (1 шт)
• Стул детский (2 шт)
• Набор логопедических зондов (6 шт)

Вса г ронтальной работы с • Стол детский (6 шт)
• Стул детский (12 шт)
• Магнитна доска (1 шт)
• Зеркала индивидуальные (10 шт)
• Набор мягких кубиков-модулей с буквами (1 

шт)
Ь  релаксации • Сухой бассейн

• Ковёр

Дидактические игры и пособия в логопедическом кабинете

Направления работы Дидактические игры и пособия
мелкой моторики и 

главного праксиса
Массажные мячи (большие и маленькие); шарики «Су-
джок»;
шнуровки «Кеды», «Пуговицы», природный материал, 
мозаики (мелкие, крупные);
трафареты, карандаши, счётные палочки, набор карточек- 
образцов для выкладывания рисунков из счётных палочек

физиологического 
речевого дыхания, 
явленной воздушной струи

Вертушки «Цветы»;
предметы на поддувание: бумажные листья, бабочки, 
цветочки, мыльные пузыри.

артикуляционной 
и коррекция 

к л с  ззношения

Д/и: «Угадай-ка», «Рифмы», «Заменяй-ка», 
«Классическое лото», «Звуковой кубик», «Волшебный 
мешочек», «Лабиринт», и т.д.
«Логопедическое лото» на звуки [С], [Ш], [Л], [Р]. 
Пособия для формирования слоговой структуры слова, 
предметные картинки на звуки; тексты для автоматизации 
и дифференциации поставленных звуков; комплексы 
артикуляционной гимнастики, профили звуков. Тетради 
для автоматизации звуков.

Вивлле фонетических процессов, 
н к г е г о  анализа и синтеза, 
И спх: -грамматической стороны 
я ш  :ахзной речи и словаря

Предметные картинки по лексическим темам. 
Логопедическое лото «Подбери и назови». Карточки для 

звукового анализа. Сюжетные картинки. Д/и « Скажи 
правильно». Зрительные символы гласных и согласных 
звуков.
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Настольные дидактические игры «Ассоциации», 
«Профессии», «Одежда», «Дары природы», и т.д. 
Схемы для составления рассказов, серии сюжетных
картинок

1е  з лтие мыслительных процессов «Логическое лото», «Антилогическое лото», набор 
картинок «4-й лишний»

■течение грамоте Магнитная азбука, касса букв, картинный материал, 
карточки-задания

?3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в
группе компенсирующей направленности

книжный уголок, художественная литература; 
детские журналы; 
иллюстрированные альбомы; 
аудиоматериалы;
дидактические пособия для формирования лексико-грамматических категорий; 
настольно-печатные игры;
наборы картинок по лексическим темам: животные, птицы, овощи, фрукты, одежда, 
посуда, мебель, транспорт, игрушки;
«Лото» (на различные лексические темы);
серии картинок для установления последовательности действий; 
пособия для развития мелкой моторики рук: массажные мячи, массажеры -  
каталки, массажеры -  перчатки, природный материал, шнуровки, вкладыши, 
конструкторы, мозаики, пазлы, шарики «Су-Джок» и т.д.
пособия и игры для развития воздушной струи: трубочки, вертушки, кораблики.
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Презентация

адаптированной образовательной программа МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 128»

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц.

Адаптированная образовательная программа МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида№ 128» разработана в соответствии с:

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";

- СанПин 2.4.1.3049-13;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам дошкольного образования»;

- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от
17.10.2013 № Ц55;

Для составления адаптированной образовательной программы использовались 
программы:

- программа дошкольного образования «Программа обучения и воспитания детей с 
фонетико-фонематическим недоразвитием», под редакцией Т.Б Филичёвой, 
Г.В.Чиркиной;

- программа дошкольного образования «Коррекционное обучение и воспитание 
детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи», под редакцией Т.Б 
Филичёвой, Г.В.Чиркиной.

Основные цели программы:
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования;
- сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования;
- создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития на основе сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;

- повышение социального статуса дошкольного образования.
Задачи программы:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования);

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
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творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром;

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья детей;

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей.

Адаптированная образовательная программа реализуется на протяжении 2 лет и 
направлена на коррекцию нарушений и разностороннее развитие детей с 5-7 лет с 
нарушениями речи с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. на 
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 
для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования.

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
< объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования), требования к условиям реализации Программы.

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования ДОУ состоит 
из трех разделов: целевой, содержательный, организационный и дополнительный.

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 
принципы и подходы к ее формированию, характеристики, значимые для разработки 
программы, в т.ч. характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 
ОВЗ, а также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров).

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы:
- описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях;
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 
возрастных особенностей;
- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции детей с ОВЗ.

Организационный раздел содержит описание материально-технического 
обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания, режим дня, особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий, особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды. В раздел входит перечень необходимых материалов для организации 
коррекционной работы с детьми с ОВЗ.



Приложение 1.
План

ознакомления воспитанников с ОВЗ с детской художественной литературой

[ Лексическая  
тема

Худож ественное
произведение

Лексическая
тема

Художественное
произведение

5-6 лет 6-7 лет

Детский сад Н.Гузеева «Как Петя Пяточкин 
слоников считал»

Детский сад Н.Гузеева «Как Петя Пяточкин слоников 
считал

Игрушки Стихи А.Барто,
В.Драгунский «Друг детства»

игрушки Стихи А.Барто
З.Н. Александрова « Мой мишка»

Овощи Н. Носов «Про репку» Овощи Н. Носов « Огурцы»

Фрукты Рус. нар. сказка 
«Хаврошечка»

Фрукты Дж.Родари «Чипполино» (отд.гл)

Сад. Огород Стихи, загадки об овощах и фруктах Сад. Огород Стихи.загадки об овощах и фруктах

Лес. Деревья И. Соколов-Микитов 
«Осень в лесу»

Лес. Деревья И. Соколов-Микитов 
«Осень в лесу»

Грибы В.Сутеев «Под грибом» Грибы Стихи и загадки о грибах
Осень А. Плещеев 

«Осень наступила...»
Осень Н. Сладков «Осень на пороге»

Перелётные птицы Г-X. Андерсен 
«Дюймовочка»

Перелетные птицы Д.Мамин-Сибиряк 
«Серая шейка»

Одежда,
обувь,

—ловные уборы

Н.Носов 
«Живая шляпа»

Одежда, обувь, 
головные уборы

Л.Пантелеев 
«Большая стирка»

Посуда К. Чуковский 
«Федорино горе»

Посуда К. Чуковский 
«Федорино горе»

Продукты Бр. Гримм 
«Сладкая каша»

Продукты Бр. Гримм 
«Сладкая каша»

Зима И.Никитин 
«Встреча зимы»

Зима Р.н.с. «Два мороза»

Новый год В.Сутеев «Ёлка» Ноый год 3. Александрова « Дед Мороз»
Зимующие

птицы
И.Тургенев 
«Воробей»

Зимующие птицы Л.Н. Толстой « Ворона и рак»

Пом и его части С.Михалков 
«Три поросёнка»

Дом и его части Ю.Мориц 
«Домик с трубой»

Мебель Н.Нищева
«Много мебели в квартире»

Мебель Н.Нищева
«Мебель бывает разная...»

Транспорт И.Красникова 
«Едем, плывём, летим»

Транспорт Н.Носов
«Автомобиль»

Форма. Цвет. 
Величина.

Стихотворение
«Гном»

Форма. Цвет Стихи, загадки о геом.фигурах

Даше животные Р.н.с «Заяц-хвастун» Дикие животные Л.Н. Толстой « Белка и волк», 
В.Бианки «Купание медвежат»

Домашние
животные

Р.н.с. «Забывчивый 
котёнок»

Домашние животные С.Михалков
«Мой щенок», Л.Н.Толстой «Котенок»

~*машние птицы К. Ушинский 
«Петушок с семьёй»

Домашние птицы Р.н.с. «Петушок и бобовое зёрнышко»

Животные 
к ехидных стран

Г.Снегирёв 
«Пингвиний пляж», 

«Отважный пингвинёнок»

Животные холодных 
стран

Стихи, загадки о животных холодных стран

«Азотные жарких 
стран

Р.Киплинг
«Слонёнок»

Животные жарких 
стран

С.Я. Маршак « Детки в клетке»
Г.М. Цыферов «Жил на свете слоненок»

Весна И.Белоусов «Весенняя 
гостья»

Весна Стихи о весне Ф. Тютчева, В. Жуковского
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I Семья Е. Благинина 
«посидим в тишине»

Семья В. Сухом линский 
«Бабушка отдыхает»

Егофессии К.Чуковский 
«Доктор Айболит»

Профессии В.Маяковский 
«Кем быть?»

С. Баруздин «Кто построил этот дом?»

г

пхш  город И.Красникова «Городские помощники Город. Улицы. И.Красникова «Городские помощники

г Хлеб Лит.н.с. «Как Волк 
вздумал хлеб печь»

Хлеб Б.Алмазов
«Горбушка»

Рыбы Б.Заходер 
«Про сома»

Рыбы В.Бианки 
«Рыбий дом»

-дсекомые К.Чуковский
«Муха-Цокотуха»

Насекомые В.Берестов
«Честное гусиничное»

В. Бианки «Приключения муравьишки»
Цветы Сказка про цветок 

Иван-да-Марья
Цветы В.Катаев

«Цветик-семицветик»

Лето А.Майков 
«Летний дождь»

Времена года К.Д. Ушинский « Четыре желания» 
С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев»



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад ком( >i i пи рома 111 м и ч > пидп N"l I />>

Тематическое планирование

фронтальных логопедических занятий по формированию 
фонетической стороны речи,

лексико-грамматических конструкций и развитию связной речи, 
с воспитанниками 5-6 лет с ОНР, ФФН 

(первый год обучения)
(33 недели; 2-4 занятия в неделю, 112 занятий в год)

Составлено на основе рекомендаций:
1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. -  М.: 2014.
2. Нищева Н.В. Система работы в логопедической группе для детей с ОНР. -  Спб., Детство-Пресс, 2003.
3. Смирнова Л.Н., Овчинников С.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с ОНР. -  М.: 2009.
4. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый год обучения. -  М.: 2009.
5. Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В., Кислова Т. Н. По дороге к азбуке: Пособие для дошкольников 4-6 лет. Часть 1 ,2 . -  Изд. 2-е. -  М.:2006.
6. Серебрякова Н.В. Диагностика нарушений речи и организация логопедической работы в условиях дошкольного образовательного учреждения. 
(Сборник методических рекомендаций). -  СПб.: Детство -  Пресс, 2002.



Недели Тематический
цикл

Грамматический Л ексика активная  
строй речи

Связная речь Ф онетическая  
сторона речи

Сентябрь

I
Обследование

II
Обследование

III «Детский
сад»

Образование глаголов настоящего времени, 
множественного числа

(гуляю — гуляем)
Согласование глаголов с личными местоимениями 

(я гуляю, ты рисуеш ь, он поёт)

Группа, игровые уголки, 
спальня, раздевалка, кухня, 
прачечная, спортивный зал, 

музыкальный зал; воспитатель, 
помощник воспитателя, 
логопед; рисовать, петь, 

играть, гулять и т. д.

Составление простых предложений 
с однородными определениями. 
Составление предложений по 

вопросам
(Кто? Что? Что делает ? С  кем? С  

чем?)

Повторение слоговых цепочек 
(т а-т о-ту 

т ак-ток-тук)

IV «И груш ки» Образование множественного числа 
существительных в именительном падеже 

(кукла — они куклы)
Образование прилагательных от существительного 

(машинка сделана из ж елеза, 
она - ж елезная)

Машина, пирамида, паровоз, 
игрушки, матрёшка, мишка, 

кукла, мяч, кубики, 
конструктор, мозаика, барабан; 
строить складывать, наряжать;

красивая, нарядная, 
разноцветный, пластмассовая, 

железная, деревянная, 
резиновый и т. д.

Составление предложений 
описательного характера.

Припоминание стихов А.Барто об 
игрушках.

Повторение слоговых цепочек 
(ут-ат, ут -ат -от )

Слова длинные-короткие 
(мяч, барабан, пирамида)

О ктябрь

I «О вощ и» Образование существительных с уменьшительно
ласкательными суффиксами 

(огурец-огурчик)

Образование относительных прилагательных от 
существительных 

(икра из кабачка -  кабачковая)

Овощи, их цвет, форма, вкус;
урожай, грядки, огород, в 

земле, на земле; расти, зреть, 
поливать, полоть, копать, 

собирать, ухаживать; 
зрелый/незрелый, 
спелый/неспелый.

Заучивание стихотворения 
Ю. Тувима
«О вощ и»

Рифмованный рассказ «Корзина с 
урож аем »

Повторение слоговых цепочек 
(па-по-пу)

Выхлопывание слоговой структуры 
слов
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^^^^onpinimaiiiic прилагательных с помощью 
суффиксов уменьшительно-ласкательного 

значения
(красный — красненький) 

Образование существительных винительного 
падежа, единственного числа 
(Это виш ня, я  виж у вишню)

Фрукты, их названия, цвет, 
форма, вкус; сад, дерево, ветки, 

корни, плоды; удобрение, 
вредители, урожай; расти, 
зреть, поливать, собирать, 

копать, ухаживать; 
зрелый/незрелый, 
спелый/неспелый.

составление иредноженнП i о
значением противопоставления 
(апельсин оранж евый, а  яблоко  

красное)

Составление рассказа-описания
«Лимон»

(опираясь на схему)

^ и о !Г п Т р Т и м ^ Я 1 п т п т н п |щ т ^ ^ ^ ^
(ап-оп-уп)

Слова длинные-короткие

III «С ад. О город» Образование существительных множественного 
числа в родительном падеже 

(В корзинке м ного  огурцов, яблок) 
Согласование притяжательных местоимений с 

существительными (мой перец, м оя груша, 
м о ё  яблоко)

См. темы «Овощи» и 
«Фрукты»

Рассказ-описание с элементами 
сравнения

«П ом идор и яблоко»  
Выполнение многоступенчатых 

инструкций логопеда с 
последующей 
инструкцией:

«Расскаж и, что ты делал?»

Повторение слоговых цепочек 
(ап-та-ква)

Повторение цепочек из двух слов

IV «Л ес.
Д еревья»

Образование относительных прилагательных 
(С орву с  клёна кленовы й лист ) 

Образование существительных единственного 
числа в родительном падеже с предлогом около 

(Дуб около ёлки)

Дуб, берёза, липа, рябина, 
клён, ель, сосна; деревья, 

кустарник, трава, цветы; крона, 
ветки , ствол, корни, листва; 
набухает, лопается, растёт, 

опадает, листопад, берёзовый; 
насекомые, животные, птицы.

Пересказ рассказа с опорой на 
сюжетную картинку, используя 

наводящие вопросы.

Повторение слоговых цепочек 

Повторение цепочек из трёх слов

Ноябрь

I «Грибы » Согласование существительных с 
числительными 

(один гриб, два гриба и т .д.) 
Употребление в речи предлогов 

(в, на, под, из, за)

Белый гриб, подберёзовик, 
подосиновик, сыроежка, 

опёнок, мухомор, бледная 
поганка; съедобный, ядовитый; 

шляпка, ножка; грибник.

Чтение, пересказ по цепочке и 
драматизация сказки 

В. Сутеева 
«П од грибом»

Повторение слоговых цепочек 

Повторение цепочек из четырёх слов

II «О сень» Усвоение падежных окончаний 
существительных 

(М ы ж дали... осень,
Д о лго  не бы ло... осени,

М ы  рад ы ... осени,
М ы одеваем ся т епло... осенью, 

М ы  поём песни об... осени,
М ы лю бим ... осень) 

Согласование существительных с 
прилагательными в роде 

(ж ёлтые лист ья, холодны й дож дь)

Осень, урожай, овощи, фрукты, 
грибы, дождь, тучи, листопад;

желтеть, краснеть, увядать, 
засыхать, опадать, осыпаться, 
собирать, улетать, моросить.

Составление рассказа 
«Осень»  

по картине

Повторение слоговых цепочек

Игра «И справь ошибку»  
Исправление ошибок в словах со 

смещённым ударением
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II 1 НИМИ | | т д у 1 1Н 'и л в Н Н 1 .1ч  и р о л  M e i пн

(«К т о это?», « Что ото?»)

Образование глаголов с приставками 
(на-, по-, вы-, с-, пере-)

иш 1 o'imi 1 ричи, скиор 1(1*1,
кукушки; части тела, перья; 
гнездо, стая, клин, вереница, 
поодиночке; корм, кормушка; 

щебетать, летать, улетать, 
прилетать, ходить, прыгать, 

махать.

«l/lllllHlul IIUp'HI hO/IMU
(практическое усвоение глаголов с 

разными приставками)
11овторсние цепочек слов, пропустив 

лишнее
(гусь, лебедь, медведь, ласточка)

IV «Одежда и 
обувь»

Образование существительных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(сапоги-сапож ки, 
рубаш ка-рубаш ки) 

Согласование числительных 
«один», «два», «пять»  
со словосочетаниями 
(одна красная юбка, 

две красны е юбки, 
пят ь красны х юбок)

Виды одежды, её части (рукав, 
воротник, петелька, застёжка); 
надевать/одевать, завязывать, 

расстёгивать, вешать; 
взрослый, детский; осенний; 

короткий, меховой.

Составление сложносочинённых 
предложений по двум опорным 

картинкам
(У  м альчика рубаш ка, а  у  девочки  

платье)
Выполнение многоступенчатых 

инструкций логопеда с 
последующей 
инструкцией:

«Расскаж и, что ты делал?»

Повторение слоговых цепочек

Повторение цепочек из четырёх слов 
Игра « Четвёртый лиш ний»

II период обучения (декабрь, январь, ф евраль)
11 недель (2 занятия в неделю — ФЛГК и РСР, 2 занятия в неделю - Ф Ф СР) всего 44 занятия

Недели Т ематический
цикл

Грамматический  
строй речи

Л ексика активная Связная речь Звуки Ф онетическая  
сторона речи

Д екабрь

I «П осуда» Усвоение категории родительного падежа 
с предлогом из 

(суп наливаю  из... кастрюли, 
чай пью из... чашки) 

Образование существительных с 
помощью суффиксов 

(название предмет ов в  зависим ост и от  
назначения: 

сахар -  сахарница, 
хлеб  -  хлебница)

Посуда, её виды, столовая, 
чайная; накрывать, убирать, 

ставить, разбивать; 
стеклянный, железный, 

прозрачный.

Составление предложений с 
однородными членами.

Чтение сказки 
К.Чуковского 

«Ф едорино горе»

Звуки вокруг  
нас.

Речевы е
Звуки.

Развитие слухового 
внимания и памяти на 
материале неречевых 

звуков.
Развитие слухового 

внимания и памяти на 
материале слов, близких по 

звуковому составу

II «П родукты » Падежные конструкции. Творительный 
падеж существительных в единственном 

числе
(едят («Чем?») вилкой, лож кой; 

от резаю т  («Чем?») ножом) 
Образование качественных прил-ных 

(горячо - горячий, холодно  — холодный), 
использование этих слов при 

формировании навыка составления 
рассказа

Пища, повар, виды продуктов, 
блюдо, завтрак, обед, полдник, 
ужин; готовить, печь, варить, 
жарить, пробовать, наливать.

Составление рассказа 
«Гости»

по опорным предметным 
картинкам

Чтение стихотворения 
Д. Хармса 
«П ирог»

Звук [У] Выделение звука [У] из 
потока гласных звуков. 
Выделение звука [У] в 

начале слов 
Утка, Улица, Утюг...
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прилагательных 
(холодный — холоднее, 

белый -  белее)
Образование и подбор родственных слов 

(снег, снеж ный, Снегурочка, снеговик)

Тима, зимние запани, снетг~”  
снежинки, пурга, метель, лёд, 
сосульки, холод; замерзать, 

кружиться; пушистый, 
ледяной.

1 ИАстнпИние рассказа
«П етя и снеговик»  

по сюжетной картине

выделение туки [Л | из
потока гласных звуков. 
Выделение звука [А] в 

начале слов 
Астры, Аня, Азбука...

IV «Н овогодний праздник» Согласование прилагательных с 
существительными во множественном 
числе в именительном и родительном 

падежах
(ёлочная игруш ка — 
ёлочны е игруш ки -  
ёлочны х игрушек) 

Исправление деформированных 
предложений

(М аска лю бит  надеват ь М аш у)

Новый год, новогодний 
праздник, маскарад, нарядная 

ёлка, маски, костюмы, 
хоровод, пляски.

Составление предложений 
по двум опорным словам 

(М а ш а -м а с к а , Снегурочка  
-  гост и)

Звук [И] Выделение звука [И] из 
потока гласных звуков. 
Выделение звука [И] в 

начале слов 
Ира, Иглы, Ирис...

Я нварь

II «Зим ую щ ие
птицы »

Закрепление понятий об одушевлённых и 
неодушевлённых предметах 

Образование существительных 
родительного падежа, множественного 

числа
(Н а дереве м ного  сорок.
Н а дереве м ного  синиц)

Воробей, ворона, синица, 
снегирь, голубь, сова, дятел, 

сорока; кормушка, скворечник, 
корм;

зимующая, клевать, каркать.

Комментированное
рисование

Звуки  
[А], [У], [И]

Анализ звуковых сочетаний 
типа

[АУ], [УА],
[АИ], [ИУ], [АИУ]

III «Дом и его  
Ч асти»

Образование прилагательных от 
существительных

(Дом из кирпича -  кирпичный, кры ш а из 
ж елеза -  ж елезная)

Образование относительных 
прилагательных, имеющих две основы 

(сложные слова)

Дом, этаж, лестница, 
ступенька, крыша, стена, 

труба, пол, потолок, дверь, 
окно, комната, балкон; 
вход/выход; большой, 

маленький, высокий, низкий, 
кирпичный, деревянный, 

каменный, новый, старый, 
многоэтажный, красивый.

Составление рассказа, с 
использованием 
предложений с 

однородными членами 
Развитие диалогической 
речи с использованием 
инсценировки отрывка 

литературного произведения 
«Три поросёнка»

Звуки  
|П|, [П’1

Выделение начального 
согласного звука в словах 

Пачка, Пух, Петух... 
Анализ обратных слогов 

[АП], [АП’]

IV «М ебель» Закрепление употребления предлогов: 
на, за, под

Образование сравнительной степени 
прилагательных 
(мягкий -  мягче)

Виды мебели; части стола, 
стула, кресла; деревянный, 

мягкий; расставлять, 
передвигать; фабрика, столяр.

Составление рассказа- 
описания
«Стул»

Использование слов- 
антонимов при составлении 

предложений

Звуки  
[Т], [Т’1

Выделение начального 
согласного звука в словах 

Туча, Таня, Тюбик... 
Анализ обратных слогов 

[АТ], [АТ’]
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Ф евраль

I «Транспорт» Закрепление навыка употребления слов- 
антонимов

(быст ро -  медленно, 
далеко -  близко)

Образование глаголов префиксальным 
способом

(ехат ь — заехать, выехать, переехать)

Автомобиль, автобус, трамвай, 
троллейбус, поезд, самолёт 

корабль; части машины, 
самолёта; машинист, лётчик, 

водитель.

Формирование 
монологической 

речи -  составление 
предложений с 

однородными сказуемыми

Звуки  
[М ], [М ’]

Выделение конечного 
согласного звука в словах 

коМ, , соМ...
Анализ обратных слогов 

[AM], [AM’]

II «Части тела» Согласование числительных 
«два», «две»  

с существительными 
Образование существительных 

уменьшительно-ласкательного и 
увеличительного значения 

(нос — носик — носищ е)

Голова, волосы, уши, лоб, 
глаза, брови, губы, рот, зубы, 
лицо, щёки, шея, туловище, 
живот, спина, ноги, плечи, 
ладонь, кулак, рука, локоть, 

ногти, палец;
вперёд -  назад, вверх -  вниз; 
поднимать, опускать, нюхать.

Составление предложений 
со значением 

противопоставления 
«Гном и великан»

Звуки  
[К], [К ’|

Выделение конечного 
согласного звука в словах 

коТ, маК, доМ... 
Анализ обратных слогов 

[АК], [АК’]

III «Д икие ж ивотны е» Образование существительных с 
помощью суффиксов 

-онок-, -ёнок-,
образование множественного 

числа в именительном и родительном 
падежах

(бельчонок -  бельчат а — бельчат)

Хищники; белка, ёж, заяц, 
лиса, волк, медведь, лось, 
волчонок; берлога, логово, 
нора, норка, дупло; шкура, 

шерсть, лапы, клыки.

Обучение построению 
монолога, используя 
предложенный план

Звук [О] Выделение гласного их 
положения после согласных 

МО, ПО, ТО

IV «Дом аш ние ж ивотны е» Согласование существительных с 
глаголами единственного и 

множественного числа 
(«Кто как голос подаёт ?»  

корова — мычит , 
коровы -м ы ч а т ;  

собака -  лает , 
собаки -л а ю т )  

Образование притяжательных 
прилагательных 
(кошачьи глаза, 

лош адины й хвост )

Домашние животные, их виды, 
части тела; детёныш, котёнок; 

конура, коровник; ржать, 
лаять, лакать.

Составление описательных 
рассказов, используя 
иллюстрации и план

Звук
[У], [А |, 
[И], |0 1

Выделение гласного звука в 
середине односложных 

слов
пУх, мАк, 

мИ р, дОм...
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12 недель (2 занятии в неделю — Ф ЛГК и РСР, 2 занятия в неделю - ФФС'Р) всего 48 занятий

"НеДвли Т ематический Грамматический Л ексика активная  
цикл строй речи

С вязная речь Звуки Ф онетическая  
сторона речи

— М арт

------ \ «Дом аш ние птицы » Согласование существительных с 
числительными 

( один ут ёнок, два ут ён ка ...) 
Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, падеже 
(ж ёлтый цы плёнок -  

ж ёлт ы е цы плят а)

Гусь-гусыня-гусенок, 
утка-уточка-утенок; 
кудахчет, кукарекает, гогочет, 
крякает...

Овладение навыками 
составления простого 

предложения и описательного 
рассказа

Звуки  
[XI, IX’]

Анализ междометий 
ОХ, АХ, У Х

— - 1 Г «Ж ивотны е  
холодны х стран»

Образование притяжательных 
прилагательных

(ус т ю леня -  тюлений, р о га - оленя — 
оленьи)

Образование существительных с 
помощью суффиксов

—опок-, -ёнок- 
(у оленя -  оленёнок, 

у м орж а -  морж онок)

Белый медведь, олень, морж, 
тюлень, морской котик; 
ласты, клыки; прорубь; 

ползать, прыгать, спасаться.

Составление рассказа- 
сравнения 

«М орж  и ёж »  
по картинкам и вопросам 

логопеда

Звуки  
[HI, [Н’1

Анализ и синтез прямых и 
обратных слогов

— « г «Ж ивотны е
ж арких
стран»

Образование сравнительной степени 
прилагательных 

(кобра быстрее черепахи; 
слон т яж елее крокодила; 

ж ираф  выше т игра) 
Закрепление навыка употребления слов- 

антонимов 
(сильный -  слабый, 

бы ст ры й -м ед лен н ы й )

Хищник; слон, лев, жираф, 
крокодил, черепаха, тигр; 
хобот, клыки, грива, пасть, 
панцирь, пятнышки; рычит.

Рассказ-описание
«Слон»

Звуки
|В ], [В’|

Выделение звуков в начале 
слов

Вата, Волна, Вилка...

«В есна» Образование существительных 
родительного падежа единственного 

числа
(«Ч его не бывает весной?»  

Весной не бывает метели, лист опада, 
мороза, вьюги)

Образование существительных с 
уменьшительно-ласкательными 

суффиксами
(солнце -  солнышко, 

ручей  -  ручеёк)

Весна, солнышко, проталина, 
ручьи, почки; пригреть, таять, 
журчать, набухать, прилетать.

Составление предложений с 
союзом 

пот ому что

Составление рассказа о весне 
по вопросам логопеда

Звук
[Ы]

Анализ прямых слогов типа 
НЫ, В Ы  и т. д.
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Апрель

1 «С ем ья» Образование прилагательных путём 
словосложения

(голубоглазый, длинноволосый) 
Согласование имени существительного с 

прилагательным
(мама -  добрая, ласковая, красивая)

Семья «лисья» и т.д.;
Мама, папа тётя, дядя, сестра 
брат, прабабушка прадедушка;

семья большая, маленькая, 
дружная, крепкая, спортивная.

Составление рассказа 
«М оя семья»  

с опорой на предметные 
картинки

Звуки  
[И], [Ы]

Выделение гласных 
[И], [Ы] 

в конце слов 
вагонЫ , кубикИ ...

II «П роф ессии» Образование существительных женского 
рода

(он учит ель, она -  учит ельница, 
он певец, она -  певица) 

Согласование существительных с 
глаголами

(«Кто что делает ?»  
учит ель -у ч и т ,  

врач -л е ч и т ,  
повар -  гот овит )

Шофёр, учитель, врач, повар, 
лётчик; учить, лечить; 
градусник, ножницы.

Составление предложений 
по образцу 

«Кем хочеш ь бы ть?»

Звуки  
[Ф |, |Ф ’]

Анализ слогов 
[АФ]- [ФА] 
[ОФ]- [ФО] 
[УФ] - [ФУ]

III «Наш  город» Согласование существительных с 
местоимениями 

(мой город, м оя улица, 
м оё село)

Образование существительных 
родительного падежа множественного 

числа
(В  Курске м ного  улиц, магазинов, домов, 

площ адей)

Город, деревня, посёлок, улица, 
бульвар, проспект, площадь, 

перекрёсток, магазин, 
кинотеатр, школа, завод.

Составление рассказа по 
опорным предметным 

картинкам
«Дети на прогулке»

Звук
[С]

Выделение первого 
согласного и последующего 

гласного в словах
СУмка, Самолёт...

IV «Х леб» Образование существительных с 
уменьшительно-ласкательными 

суффиксами
(х л е б -х л е б у ш е к , буханка -  буханочка) 

Образование существительных 
творительного падежа единственного 

числа
(« Чем угост иш ь?»

Таню угощ у бубликом.
А ню  угощ у кексам)

Батон, буханка бублик, кекс, 
булка зерно, колосья; мука 
пекарь, хлебозавод, комбайн; 

пашет, сеет.

Составление предложений 
по двум опорным словам 

(пирож ки -  духовка, 
м агазин  -  хлеб, 

М аш а -  булочка)

Звук
[С], [С’1

Выделение конечного 
согласного в словах 
лоСь, ноС, выСь...

Полный анализ 
односложных слов 
СУП, НОС, СОК...

М ай

I «Н асеком ы е» Закрепление употребления предлогов: 
на, за, под

Подбор к существительному 
слов-признаков и

Стрекоза, бабочка, кузнечик, 
гусеница, муха, комар, пчела, 

оса, жук, муравей; муравейник; 
ползать, грызть.

Составление рассказа 
«С ороконож ка»  

по опорным 
предметным картинкам

Звук Выделение звука 
в середине слов 

коЗа, ваЗа, роЗы ...
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----- (пипил.- / — красили я,
разноцвет н ая, (чт о делает ?) -л е т а е т ,  

садит ся)
II «Ц веты » Согласование существительных и 

прилагательных с числительными 
(один красн ы й  т юльпан, два  красны х  
т ю льпана, пят ь красны х т ю льпанов) 

Образование прилагательных с 
уменьшительно-ласкательными 

суффиксами
(ром аш ка — беленькая, василёк  — 

синенький)

Тюльпан, роза, астра, ирис, 
василёк, ромашка; стебель, 

бутон, листья, букет.

Формирование монолога -  
составление описательного 
рассказа по плану, опираясь 

на иллюстрацию. 
Заучивание стихотворения 

«В асилек».

Звуки
[3], [3’]

Полный анализ 
односложных слов

III «Ры бы » Закрепление навыков образования 
приставочных глаголов 

(с прист авкам и в-, у -, по-, пере-, при-) 
Согласование существительных с 

числительными 
«один», «два», «пят ь»

Сом, щука, плотва, 
ёрш,судак,окунь; икра, мальки; 

рыболов, удочка, уха; 
плавник, чешуя, жабры; 

плавать, нырять.

Составление рассказа- 
описания «А квариум »

Звуки  
[С] - [3], 

1C’] - [3 ’]

Сравнение слов 
К О З А -К О С А  

к о з ы - К О С Ы

IV «Л ето» Согласование прилагательных и 
существительных в роде и числе. 

(ж аркое  лет о, длинный день, гол убое  
небо)

Восстановление
деформированных предложений

Лето, жара, солнце, трава, 
деревья, лес, грибы, ягоды, 
речка, море, удочка; печёт, 

загорать, плескаться.

Составление творческих 
рассказов

Повторение
пройденного

Закрепление полученных 
навыков, упражнения в
занимательной форме



Приложение 3.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №117»

Тематическое планирование

фронтальных логопедических занятий по формированию 
фонетической стороны речи,

лексико-грамматических конструкций и развитию связной речи, 
с воспитанниками 6-7 лет с ОНР 

(второй год обучения)
(33 недели; 5 занятий в неделю, 165 занятий в год)

Составлено на основе рекомендаций:
1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. -  М.: 2014.
2. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей ФФН I период, II период, III период: 
Пособие для логопедов. -  2-е изд. -  М.: 1999.
3. Нищева Н.В. Система работы в логопедической группе для детей с ОНР. -  Спб., Детство-Пресс, 2003.
4. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с ОНР. -  М : 2005.
5. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Н. По дороге к азбуке: Пособие для дошкольников 5-7 лет. Часть 3, 4. -  Изд. 2-е. -  М.:2006.
6. Серебрякова Н.В. Диагностика нарушений речи и организация логопедической работы в условиях дошкольного образовательного учреждения. (Сборник 
методических рекомендаций). -  СПб.: Детство -  Пресс, 2002.
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IО недель (5 juiih i 11U и неделю -  ФЛ1 К и РСР -  2, ФФСР -  2, ОГ - 1) всего 50 занятий

Недели Тематический
цикл

Грамматический 
строй речи

Лексика активная Связная речь Звуки,
буквы

Звуко-слоговой анализ, 
грамота

Сентябрь

I
Обследование

II
Обследование

III «Осень» Договаривание предложений по 
картинкам (именительный и 

винительный падежи ед. ч. сущ-х)

Договаривание предложений по 
картинкам (косвенные падежи 

ед. ч. сущ-х)

Род существительных 
(соотнесение с количественными 
числительными один, одна, одно)

Утюг, удав, улитка, утёнок, ухо, удод, 
умывальник, паук, буквы, дуб, дудка, 

кухня, петух, губы, губка, бублики, 
бубен, пух, будильник. 

Автомат, альбом, айва, антенна, аллея, 
автомобиль, ателье, атомоход, танк, 

мак, вата, ванна, панама, аптека.

Утюг, удав, улитка, ухо, утёнок, утка, 
альбом, антенна, автомат, автомобиль, 

умывальник

Рассказ по 
сюжетной 
картинке 
«Осень»

У

А

А,У

Выделение начального ударного 
гласного.

Анализ звукового ряда из двух 
гласных.

Воспроизведение звуковых 
рядов из трёх гласных звуков

IV «Овощи» Именительный падеж 
множественного числа 

существительных на -и, -а

Составление предложений по 
сюжетным картинкам по образцу. 

Согласование глаголов настоящего 
времени с существительными

Ива, Иван, Инна, индюк, Илья, липа, 
лифт, лилия, малина, калина, бинт, 

нитки, книга, будильник, иней

Пион, подкова, павлин, панама, 
пеликан, петух, пальто, пулемёт, паук, 

попугай, пять, поляна, липа, пень, 
подкова, плита, петунья

Составление
рассказов-
описаний

И

П-1Г

Анализ звукового ряда из трёх 
гласных

Выделение последнего глухого 
согласного. Звуковой анализ и 

синтез обратного слога типа ап

Октябрь

I «Фрукты» Составление предложений по 
сюжетным картинкам с помощью 

вопросов. Согласование 
количественных числительных 1, 

2, 5 и существительных. 
Притяжательные прилагательные 

на -ин.

Танк, туфли, вата, утка, дом, дым, кит, 
кот, бинт, бант, каток, пулемёт, охотник, 

хобот, петух, тыква, тапки, калитка, 
кофта, лифт, билет, конфета

См. занятия 5,6

Составление
рассказов-
описаний

Т

П-Т

Звуковой анализ обратного слога 
типа ут. Воспроизведение 
слоговых рядов (обратные 

слоги)
Выделение последнего глухого 
согласного в слове. Звуковой 

анализ и синтез обратного слога
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Согласование количественных
числительных 1, 2, 5 и

существительных.
II «Сад. Огород» Родительный падеж Конь, кот, коньки, книга, танк, индюк, Рассказ по К-К’ Преобразование обратных

единственного числа мак, маяк, венок, кухня, охотник, сюжетной слогов в прямые.
существительных. Составление кубики, клюква, копейка, юбка, картинке Воспроизведение слоговых
рассказа с помощью вопросов ботинки, конфета, будильник, паук «В саду» рядов (обратные и прямые 

слоги)

См. занятия 5, 6, 8 Рассказ по п-т-к Воспроизведение слоговых 
рядов типа па-та-ка. Звуковой

Предлоги на, под сюжетной анализ прямого слога.
картинке Воспроизведение слоговых

«На огороде» рядов (прямые слоги). 
Выделение ударного гласного

Родительный падеж Конь, кот, дом, ком, лимон, каток, окна, о после согласного
множественного числа пальто, вагон, венок, бидон, батон,

существительных. Составление хобот, альбом, двойка, ноги, мох,
предложений со словом много охотник, пион, удод, мойка, подкова

III «Лес» Относительные прилагательные Лимон, лев, лента, олень, лифт, тюлень, Рассказ по Й-Л’ Воспроизведение слоговых
(от деревьев). Глаголы множ. липа, альбом, клюв, клюква, калина, сюжетной рядов (обратные и прямые
числа прошедшего времени. клетка, поляна, лебедь, павлин, картинке слоги). Мягкие согласные.

Приставочные глаголы (от лить). пеликан, вафли, пальто, валенки, «Осень в Звуковой анализ и синтез
Род существительных львёнок, малина, оленёнок, копейка, лесу» обратного слога.

(соотнесение с местоимениями юбка, яхта, ягоды, кофейник, майка,
мой, моя, моё) двойка, попугай, баян

Х-Х’
Мягкие согласные. Выделение 
начального согласного перед

Согласование количественных Хек, мухи, петухи, кухня, хлеб, петух, гласным. Звуковой анализ и
числительных 1,2, 5, 9 и охотник, хобот, ухо, яхта, мох, хоккей, синтез прямого слога

существительных. муха
Звуковой анализ и синтез слов

типа пух, кот
Согласование количественных См. занятия 8, 12 к -х

числительных и
существительных.

IV «Грибы. Именительный падеж множ. числа Дым, дыня, тыква, ягоды, тюльпаны, Рассказ по ы Выделение ударного гласного
Ягоды» существительных на -ы . панамы; существительные на -ы  во сюжетной после согласного

Притяжательные прилагательные 
на -ин.

множественном числе картинке 
«По грибы» ы -и Звуковой анализ слов типа кит, 

пыль
Именительный падеж множ. числа См. занятия 4, 14. Дополнительно -
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i
существительных на -ы , -и, -а

Деформированная фраза. Большая 
буква (имена людей)

сущ. на -и, -а во множественном числе.

Мак, мох, майка, комната, муха, 
альбом, малина, мойка, маяк, лимон, 
мухомор, автомат, панама, дом, дым, 

мебель, медведь, пулемёт

м
Выделение начального 

согласного. Звуковой анализ 
слов типа мак, Тима

Ноябрь

I «Перелётные Составление предложений с Серия III пособия Каше-Филичевой Пересказ с Определение места звука в
птицы» данным словом. Множественное сказки слове. Деление слов на слоги

число существительных Д.Мамина-
Сибиряка Звуко-слоговой анализ слов гусь,

Уменьшительно-ласкательные «Серая шейка» С’ гуси
суффиксы существительных.

Притяжательные прилагательные
на -ин.

II «Зимующие Словообразование относительных Прилагательные: осенний, пёстрый. Рассматрива- C-C’ Звуко-слоговой анализ слов сам,
птицы» прилагательных. Согласование красный, острый, быстрый, сытый ние сюжетной сама, сами

прилагательных с картинки
существительными. Сложные слова: самокат, садовод. «Птицы н Деление слов на слоги. Место

снегопад, самолёт, сенокос. звука в слове.
Предлоги на, с. Звуко-слоговой анализ слова

Словообразование сложных слов Сложные слова: снегопад, сенокос. сани
садовод, вездеход, лесовод, атомоход,

медонос, нефтебаза
IH «Загадка- Предлоги за, из-за. Серия III пособия Каше-Филичевой Рассказ по 3 Звуко-слоговой анализ слов

описание» Согласование прилагательных с сюжетной зубы, козы, зима, зонт, Зина.
существительными (зелёный, -ая, картинке «Как 3-3’ Схемы слов.

-ое, зимний, -яя, -ее...). звери к зиме
с -з Звонкие и глухие согласные

Сомнительные согласные в конце
слова (таз, воз, нос)

IV «Посуда» Уменьшительно-ласкательные Бант, губы, зубы, батон, ботинки, Составление Б Звуко-слоговой анализ, схемы
суффиксы существительных будильник, альбом, хобот, банан, загадок- слов бант, бинт. Ударение.

—о к, -ек, -ик. автобус, бублики, соболь, буквы, описаний о
азбука, бусы, бумага, беседка, бинокль, посуде Мягкие и твёрдые согласные.

Деформированная фраза. бинт, кубики, билет, бидон, павлин, Б-Б’панама, паук, липа, пень, подкова Звонкие и глухие согласные
Предлоги под, из-под

П-Б
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II период обучения (декабрь, январь, февраль)

11 недель (5 занятий в неделю -  ФЛГК и РСР -  2, ФФСР -  2, ОГ - 1) всего 55 занятий

Недели Тематический Грамматический Лексика активная Связная речь Звуки, Звуко-слоговой анализ, грамота
цикл строй речи буквы

Декабрь
I «Продукты» Распространение предложений. Завод, вата, ванна, ваза, вафли, Рассказ по В Работа с разрезной азбукой:

Уменьшительно-ласкательные василёк, два, валенки, овод, сюжетной составление и преобразование слогов
суффиксы сущ. Словообразование умывальник, вагон, сова, ива, картинке «Мама д и слов квас, звон, звук, дубы, дубок,
существительных, обозначающих диван, тыква, квас, буквы, на кухне» домик, Тома, дымит. Звонкие и

лиц по их занятиям. клюква, венок, весы. т-д глухие согласные
Правописание сомнительных Дом, дым, дыня, ягоды, блюда,

согласных в конце слова. дудка, звёзды, фундук, сундук.
II «Одежда. Косвенные падежи Тень, пять, костюм, сеть, утюг, Рассказ по Т’-Д’ Упражнения с разрезной азбукой.

Обувь. существительных. телефон, паутина, котёнок, сюжетной Звуко-слоговой анализ слов
Головные Глаголы надеть, одеть, надевать, ботинки, утята, девять, лебеди, картинке «В дива и,сатин.

уборы» одевать. медведи, будильник, диван, дети, продуктовом Звуко-слоговой анализ слов голуби,
Приставочные глаголы (ходить). гвозди, гвоздика, дельфин, магазине» г бумага. Чтение слов и предложений.

И Н Д Ю К. Деление предложений на слова.
Подбор предметов к признакам. Гуси, вагон, губы, нога, ноги,
Согласование прилагательных бумага, кегли, гамак, ягоды,

существительными в роде, числе, газета, книга, магазин, губка,
падеже. гвоздь, гвоздика, попугай

Ш «Зима» Косвенные падежи Гуси, вагон, губы, нога, ноги, Рассказ по Г-Г’ Звуко-слоговой анализ. Схемы слов
количественных числительных бумага, ягоды, газета, книга, сюжетной утюги, книга, кофта.

(один, два, пять) с магазин, гвоздь, попугай, картинке Чтение и печатание слов по следам
существительными. Предлоги под, кубики, конфета, кофейник, «Зима» к -х анализа

из-под, за, из-за. Правописание кегли, гамак, губка, гвоздика
сомнительных согласных

IV «Новогодний Образование прилагательных. Рассказ по э Звуко-слоговой анализ слов эта, этот,
праздник» Согласование с сюжет, карт. Е эти, дети. Чтение и печатание

существительными. Большая буква «Новогодний Ё предложен. Ударение
в начале предложения праздник»

Январь
II «Домашние Глаголы единственного числа Серия VI пособия Каше- Придумывание Л Звуко-слоговой анализ и схемы слов

животные» прошедшего времени. Филичевой сказки по аналогии. стол, стул, слон, волк.
Образование родственных слов. Рассказ Упр. с разрезной азбукой. Чтение и
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Притяжательные прилагательные 

на -ий, -ья, -ье, -ьи. 
Согласование прилагательных с 

существительными

К.Д.Ушинского
«Рыжик»

Л-Л’ печатание предложений. Ударение

III «Дикие 
животные 

наших лесов»

Распространение предложений 
дополнениями.

Составление рассказа по опорным 
словам.

Спряжение глаголов настоящего 
времени по образцу. 
Правописание ши

Серия V пособия Каше- 
Филичевой

Рассказы
Л.Н. Толстого «Белка 

и волк»,
В.Бианки «Купание 

медвежат»

ш Преобразование слов (мышка- 
мишка). Составление схем, чтение, 

печатание

IV «Дикие
животные

жарких
стран»

Словообразование 
существительных (лиц по их 

занятиям).
Уменьшительно-ласкательные 
суффиксы существительных 

-ушк-, - Ю Ш К - ,  -ышк.- 
Сложноподчинённые предложения

Серия III пособия Каше- 
Филичевой

Рассказы
Р.Киплинга

«Слонёнок»,
«Рикки-тикки-тави»

с -ш

я

Преобразование слов (миска- 
мышка).

Составление схем слов по 
индивидуальным картинкам

Февраль
I «Рыбы» Составление предложений по 

картинкам, деление на слова. 
Родственные слова (ворона, 

воробей, рак, тигр). 
Образование отглагольных прил-х

Жарить, парить, варить, 
морозить, тушить, солить, 
мариновать, сушить, печь, 

вялить, коптить, 
консервировать

Рассказ 
В.Бианки 

«Рыбий дом»

р

Р ’

Самостоятельное составление схем 
слов.

Упражнения с разрезной азбукой, 
чтение печатание слов.

II «Наш город» Относительные прилагательные. 
Отглагольные прилагательные. 

Страдательные причастия 
прошедшего времени 

(образование, употребление, 
согласование)

Тренер, оркестр, 
физкультура, спортсмен, 

электричество, раскладушка, 
карнавал.

Чтение
стихотворений
И.Красниковой

«Городские
помощники»

Р-Р’

Р-Л

Преобразование слогов и слов. Слова 
сложной звуко-слоговой структуры

III «Наша улица» Приставочные глаголы. 
Предложения с однородными 
членами. Родственные слова. 
Спряжение глагола бежать. 

Правописание жи, ши

Серия V пособия Каше- 
Филичевой

Рассказ
«Дорога в детский 

сад»

Р -Л -
Р ’-Л’

ж

Преобразование слогов и слов. Слова 
сложной звуко-слоговой структуры

IV «Дом и его 
части»

Предлоги за, из-за, из-под, между, 
через. Родственные слова. 

Сомнительные согласные в конце 
слова. Правописание жи, ши

Серии III, V пособия Каше- 
Филичевой

Чтение
стихотворения 
С.Баруздина 

«Кто построил этот 
дом»

ж -з

Ж -III

Схема предложения. Чтение, 
печатание предложений. Слова 

сложной звуко-слоговой структуры. 
Ударение.
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III период обучения (март, апрель, май)
12 недель (5 занятий в неделю -  ФЛГК и РСР - 2, ФФСР -  2, ОГ - 1) всего 60 занятий

Недели Тематический
цикл

Грамматический 
строй речи

Лексика активная Связная речь Звуки,
буквы

Звуко-слоговой анализ, грамота

Март
I «Мебель» Словообразование существительных 

среднего рода с уменьшительно
ласкательными суффиксами -ец-, -иц-, - 
ц-. Составление предложений с данным 

словом. Словообразование 
существительных женского рода с 

суффиксами —иц-, -ниц-.

Серия III пособия 
Каше-Филичевой

Чтение
стихотворения 

Н.Нищевой 
«Мебель бывает 

разная...»

ц

с-ц

Составление схем слов со стечением 
согласных.

Чтение и печатание слов и 
предложений.

II «Электрическ 
ие приборы»

Уменьшительно-ласкательные суффиксы 
существительных. Словообразование 
отчеств мужского рода. Приставочные 
глаголы (от бежать). Словообразование 

притяжательных прилагательных.
Правописание ча, чу

Серия VIII пособия 
Каше-Филичевой

Составление 
загадок-описаний 
об электрических 

приборах

ч Составление схем слов со стечением 
согласных.

Упражнения с разрезной азбукой. 
Чтение и печатание слов и 

предложений.

III «Семья» Большая буква. Сомнительные согласные 
в конце слова. Спряжение по образцу. 

Глагол хотеть.
Приставочные глаголы движения (от 

лететь). Родственные слова. 
Сложноподчинённые предложения. 
Притяжательные прилагательные

Серии VIII пособия 
Каше-Филичевой

Составление 
рассказа 

«Моя семья»

ю

Ч-Т’

Твёрдые и мягкие согласные. 
Упражнения с разрезной азбукой.

Чтение, печатание. 
Ударение

IV «Профессии» Словообразование существительных 
мужского и женского рода суффиксами -  

щик, -щиц- (профессии) 
Родственные слова. Сложноподчинённые 

предложения. Большая буква. 
Сомнительные согласные в конце слова.

Серии III, VIII 
пособия Каше- 

Филичевой

Чтение
стихотворения 
Дж. Родари 

«Чем пахнут 
ремёсла?»

Ч-С’

Ф-В

Упражнения с разрезной азбукой. 
Чтение, печатание. 

Ударение.

Звонкие и глухие согласные

Апрель

I «Хлеб» Словообразование сущ. муж. рода (по их 
занятиям, профессиям). Увеличительно-

Серия VII пособия 
Каше-Филичевой.

Рассказ
А.Алмазова

Щ  Упражнения с разрезной азбукой.
Чтение печатание. Ударение.
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пренебрежительный суффикс -ищ-.

Действительные причастия наст, 
времени. Правописание ща, щу

Антонимы «Горбушка» Схема предложения

I I «Транспорт» Степени сравнения прилагательных и 
наречий. Образование отглагольных 

существительных

Серии III, VII 
пособия Каше- 

Филичевой.

Рассказ Н.Носова 
«Автомобиль»

Щ-С’

й

Упражнения с разрезной азбукой. 
Чтение, печатание.
Схема предложения

III «Весна» Словообразование существительных 
женского рода. Сложноподчинённые 

предложения. Родственные слова

Серия VII пособия 
Каше-Филичевой. 

Антонимы

Составление 
рассказа 

«Три весны» по 
опорным 

предметным 
картинкам (поле, 

река, лес)

щ -ч

Щ-Т’

Упражнения г рпчре moll a щукой 
Чтение, почитание 
Схема мредш питии

IV « Н а с е к о м ы е » Составление вопросов к прослушанному 
тексту. Синонимы. Страдательные 
причастия прошедшего времени, 
отглагольные существительные. 

Сложноподчинённые предложения.

Серия VII пособия 
Каше-Филичевой. 

Синонимы.

Описательные
рассказы

«Бабочка»,
«Муравей»

щ - ч -
С’-Т’

ш -щ

Упражнения с разрезной азбукой 
Чтение, печатание.
Схема предложения

Май

1 1сдсл и Тематический
цикл

Грамматический 
строй речи

Лексика активная 
в свободной речи

Звуки,
буквы

Звуко-слоговой анализ, 
грамота

1

II

«Беседа о 
лесс»

Предложения с однородными членами.
Распространение предложений. 

Предлоги за, до, между, через, по, над

Описательные рассказы по теме «Лес». 
Чтение и пересказ рассказа М. Пришвина 

«Золотой луг»

Шипящие и 
свистящие 

звуки

Упражнения с разрезной азбукой. 
Чтение, печатание.
Схема предложения

«Школа» Образование сложных слов. 
Распространение предложений. Сложные 

предложения

Дидактические игры «Почему так говорим?», 
«Назови одним словом», «Мы ученики». 

Чтение и пересказ рассказов о школе.

Мягкие и 
твёрдые 

согласные

Работа над техникой чтения.

III «Книги» 11равописание безударных гласных. 
Степени сравнения прилагательных

Диалогическая речь. Беседа о книгах. Чтение 
и пересказ отрывков из любимых книг

Гласные
звуки

Работа над техникой чтения. 
Ударение 

(повторение)
IV «Лето.

Времена года»
Сложные предложения различной 

конструкции. 11ранописание 
сомнительных согласных (повторение)

Рассказ К.Д.Ушинского «Четыре желания». 
Сказка С.Маршака «Двенадцать месяцев». 

Беседа о временах года

Глухие и 
звонкие 

согласные

Работа над техникой чтения.
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