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ВВЕДЕНИЕ 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют 

собой сложную  разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и 

механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным 

уровнем психофизического развития. Это определяет различные возможности 

детей в овладении навыками речевого общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами 

словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в той же 

последовательности, что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие 

овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР проявляется в более 

медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и 

синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный 

процесс дошкольной образовательной организации обязательным условием 

является организация его систематического, адекватного, непрерывного 

психолого-медико-педагогического сопровождения. Реализация данного условия 

возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации системы медико-

психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(далее - Программа) предназначена для реализации в муниципальном казенном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 1 «Сибирячок» с. 

Богучаны (далее – ДОУ).  

ДОУ осуществляет свою образовательную  деятельность  на основании 

бессрочной лицензии Серия А  № 0000551. Рег. №  5852-л, выданной Службой по 

контролю в области образования Красноярского края 3 августа 2011г. 

При разработке программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

 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. N 1155);  
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 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года №1014 г. Москва);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13).  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Адаптированная образовательная программа предназначена для 

специалистов МКДОУ детского сада № 1 «Сибирячок», в котором воспитываются 

дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР).  

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой 

степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития 

при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 

грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, 

заканчивается  в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под 

непосредственным влиянием  речи окружающих его взрослых и  в большой 

степени зависит  от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-

грамматического строя  разной степени выраженности. Речь ребѐнка оценивается 

по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребѐнка наблюдается полное отсутствие  

или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из 

отдельных лепетных слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  

сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще 

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,  

произносительные возможности ребенка значительно отстают  от возрастной 
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нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  

наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой 

системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, 

детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической 

классификации речевых нарушений). 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - 

воспитанника с тяжѐлыми нарушениями речи.  

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в 

том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 
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ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

1.1.2. Общие сведения о ребенке. 

ФИО ребенка: __________________ 

Дата рождения: _______________. 

Возраст ребенка: 5 лет 

Место жительства: _____________________ 

Ф.И. О. родителя (законного представителя):  _______________ 

Год обучения в ДОУ: 3 

Группа: ___________________ 

Является обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

(заключение ПМПК № 3 от 31.10.2018г.) 

Воспитатель Мальчик  воспитывается в полной семье. Есть старший брат. 

Родители уделяют достаточное внимание воспитанию и обучению ребенка. Семья 

социально благополучная, моральная обстановка удовлетворительная. Для 
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успешного развития ребенка созданы благоприятные условия для игр и занятий. 

Ребѐнок часто приносит домашние настольные игры в группу, чтобы играть 

вместе с детьми, рассказывает им правила игр. 

Был переведен из МКДОУ детский сад №2 «Солнышко» с. Богучаны в 

МКДОУ детский сад №1 «Сибирячок» с. Богучаны в сентябре 2016 года.  Период 

адаптации прошел благополучно: болел редко, быстро привык к детям и взрослым. 

В настоящее время в детский сад ходит с удовольствием. Общее физическое 

развитие соответствует возрасту. 

Развитие мелкой моторики руки соответствует возрасту. Ведущая рука – 

правая. 

На занятиях  проявляет активность в зависимости от того, интересен или 

нет ему данный вид деятельности. Темп деятельности быстрый, но бывает так, что 

дает ответ не сосредоточившись, не подумав. Часто доводит начатое дело до 

конца только под контролем педагога.  Положительно относится к помощи 

взрослых. 

Восприятие соответствует возрасту. Внимание неустойчивое. Произвольное 

запоминание развито плохо. Словесно-логическое мышление формируется в   

соответствии возрасту. Наглядно – действенное мышление соотносится с наглядно 

– образным. Творческое воображение проявляется в сюжетно-ролевых играх. 

Отсчитывает заданное количество предметов в пределах 10, сравнивает 

группы предметов по количеству входящих в них элементов без счета 

(наложением, приложением) с небольшой помощью взрослого. Не владеет 

порядковым счетом. Не называет цифры в пределах 5. Никогда не путает только 

цифру 2. 

Группирует предметы по цвету, но путает названия цветов. Различает и 

называет плоскостные фигуры, но путает прямоугольник и треугольник. 

Дифференцирует предметы контрастные по величине. Раскладывает их в 

возрастающем и убывающем порядке; слова, характеризующие величины, 

использует при подсказке педагога. Временные и пространственные 

представления недостаточно сформированы. (Путает весна-осень, утро-вечер; дни 

недели знает, но какой сегодня день сказать не может). Сравнивает и 

классифицирует предметы по разным признакам. Знает и называет детенышей 

животных, называет антонимы к словам разных частей речи, быстро называет 

обобщающие слова. 
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Словарный запас ребенка сформирован в пределах обихода. В устной речи 

преобладают простые малораспространенные предложения. Делает ошибки в 

согласовании прилагательных и существительных, числительных и 

существительных. Не всегда правильно понимает значение предлогов. Не может 

самостоятельно пересказать короткое произведение, составить небольшой рассказ 

по сюжетной картине. Хорошо умеет делить слова на слоги. В словах выделяет 

первый гласный звук, если первый звук в слове согласный, то выделяет первый 

слог. Подбирает слова на заданный звук. Есть дефекты звукопроизношения. 

В рисунке передает образы окружающей действительности по образцу и на 

основе собственных наблюдений. Соотносит предметы и их части по величине. 

Старается развивать сюжет в рисунке. Иногда путает цвет, заменяя другим. С 

желанием лепит из пластилина, используя усвоенные приемы. 

Может сложить по образцу простые фигуры из счетных палочек, выполнить 

постройку из кубиков. 

Открытый, жизнерадостный ребенок, взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми доброжелательные. Мальчик активный, самостоятельный, в 

незнакомой обстановке проявляется робость. Лидерские качества не проявляются. 

Хорошо владеет навыками самообслуживания. Знаком с правилами поведения, но 

не всегда их выполняет. Адекватно реагирует на одобрение и порицание 

взрослых. Способен сам организовать свое свободное время. В игре отдает 

предпочтение шумным и подвижным играм. 

Педагог-психолог 

Особенности поведения: Мальчик на контакт идѐт легко, речь невнятная, 

страдает звукопроизношение. Инструкции к заданиям усваивает, но в  середине 

обследования теряет суть задания, внимание неустойчиво, отвлекается на 

посторонние вещи.  

Особенности интеллектуальной сферы (уровень развития 

психических процессов):  

Средний уровень способности ориентироваться в окружающей среде, 

словарный запас беден, плохо сформировано умение выражать свои мысли.  

Количественные представления сформированы.  

Основные признаки предметов и явлений самостоятельно выделить не 

может, требуется помощь взрослого, способность сравнивать, обобщать предметы 

низкая. 



10 
 

Зрительная память и внимание на среднем уровне. 

Устойчивость и концентрация внимания ниже среднего. 

Изобразительные навыки не соответствуют возрасту, мелкая моторика 

плохо развита. 

Таким образом, уровень развития познавательной сферы не соответствует 

возрастной норме.  

Особенности эмоционально-волевой сферы:  При взаимодействии со 

взрослым агрессивного поведения не проявляет. Способность сдерживать свои 

эмоции и непосредственные желания низкая (выкрикивает, перебивает, 

обижается). 

 Часто отсутствует мотивация к целенаправленной деятельности 

(выполнение заданий взрослого). Способность подчиняться общественным 

правилам поведения и деятельности низкая, выполняет требования 

взрослого неохотно. 

Учитель-логопед  

Артикуляционный аппарат: Анатомическое строение без аномалий.  не может 

длительно удерживать положение органов артикуляции; переключаемость 

движений нарушена.  

Состояние мелкой моторики: Мелкая моторика развита хорошо, ведущая рука 

– правая. 

Внятность речи: Речь  нечеткая, смазанная, малопонятная для окружающих, 

ритм и темп речи нормальный. 

Связная речь: Дима знает, как зовут папу, маму, брата, затрудняется сказать, 

сколько ему лет.  Классифицирует предметы и называет обобщающие понятия. 

Путает времена года: весна и осень  (по картинкам). Детенышей животных 

называет не всех (у утки, коровы, козы, лисы не назвал). Называет  

геометрические фигуры круг, овал, путает квадрат и треугольник. При 

составлении рассказа  по сюжетной  картинке, использует  простые типы 

предложений. Пересказывает только по наводящим вопросам, сам затрудняется 

пересказать небольшой рассказ. Составление рассказа по 4 сюжетным 

картинкам: картинки  разложил с помощью, рассказ не составил. Из-за речевого 

нарушения  имеются проблемы с концентрацией внимания, Диме  трудно 

сосредоточиться на задании. Работоспособность при этом снижается. 
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Грамматический строй:  При образовании слов, их согласовании с другими 

частями речи наблюдаются аграмматизмы Неверное, согласовывает  

прилагательные  и существительные («красный  кресло», «банан желтая», «яблоко 

зеленый», «синий сумка»),  при согласовании числительных и существительных 

есть грубые нарушения («два окно», «пять окно» «два дерев», «пять дерев»). 

Наблюдаются нарушения в согласовании местоименицй с существительными по 

родам и числам («моя барабан», «моя зеркало», «мой коробка»). В изменении 

существительных по падежам допускает ошибки, например, (девочка  дает корм 

кому? – «петухЕ»),  (мальчик работает чем? - «маатОком»-молотком, «топОом» - 

топором ). .    Правильно употребляет  существительные во множественном числе. 

Затрудняется в образовании относительных и притяжательных прилагательных. 

Затрудняется в употреблении предлогов над, под, за, перед. 

Слоговая структура: Слова, имеющие сложную слоговую структуру, 

произносятся с трудом.  Например, («акаум» вместо аквариум,  «исипет» - 

велосипед). 

Фонематическое восприятия: представления фонематические формируются с 

запозданием, уровень недостаточен. Допускает ошибки в повторении сохранных 

звуков и серии слогов. Выделяет только I гласный звук в словах, но не называет 

конечный гласный звук. При выделении I согласного звука в слове называет весь I 

слог. Правильно дифференцирует слова с оппозиционными звуками  (по 

картинкам). Мишка – мышка, трава – дрова. 

Звукопроизношение: Нарушено произношение свистящих, соноров, шипящих 

Ж,Щ,Ч, звук Ш поставлен требует автоматизации , замена звука. Т на Д, Г на К. 

Звуки которые произносит правильно изолированно в спонтанной речи звучат не 

четко. 

Логопедическое заключение: ОНР 3  уровень 

 

 

Общая характеристика детей  

с третьим  уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 



12 
 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова 

могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие 

(кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола 

— зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают 

к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор 

слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за 

их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети 

стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы 

часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — 

кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, 

форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные 

прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых 

отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно 

для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, 

причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются 

значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, 

характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ 

действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или 

заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных 
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отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 

понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. 

Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и 

видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь 

слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и 

женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего 

рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода 

(зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 

неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой 

на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное 

ударение в слове (с пола, по ство лу); неразличение вида глаголов (сели, пока не 

перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже 

— неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 
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дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание 
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к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

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

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 
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– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

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

спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Цели, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области определяются целями и задачами Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются:  

- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (НОД),  

- в ходе режимных моментов,  

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности,  

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Перечень используемых методических пособий:  
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Автор составитель  Наименование издания  Издательство 

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста»  

 

г.Санкт-Петербург  

«Детство-Пресс», 2013г.  

 

Т.Ф. Саулина «Три сигнала светофора»  Г.Москва 

«Мозаика-Синтез», 2012г  

Н.Ф. Губанова  

 

«Игровая деятельность в 

детском саду» 

г.Москва 

«Мозаика-Синтез», 2012г. 

Л.Б. Фесюкова «Комплексные занятия 

по воспитанию 

нравственности для 

детей 4-7лет»  

г. Москва  

«ТЦ Сфера»,2010г. 

В.И. Петрова  

Т.Д. Стульник 

«Нравственное 

воспитание в детском 

саду»  

г.Москва 

 

«Мозаика-Синтез», 2012г. 

М.Д. Маханева 

 

«Нравственно-

патриотическое  

воспитание детей 

старшего возраста»  

г.Москва 

«Мозаика-Синтез», 2009г.  

 

 

Познавательное развитие предполагает:  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира.  
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Перечень используемых методических пособий:  

Автор составитель  Наименование издания  Издательство  

В.П. Новикова  

 

«Математика в детском 

саду.  

Подготовительная группа»  

г.Москва 

«Мозаика-Синтез», 2015г.  

 

В.П. Новикова  

 

«Математика в детском 

саду. Старшая группа» 

г.Москва 

«Мозаика-Синтез», 2015г.  

В.П. Новикова  

 

«Математика в детском 

саду. Средняя группа» 

г.Москва 

«Мозаика-Синтез», 2015г. 

В.П. Новикова  

 

«Математика в детском 

саду. Младшая группа»  

г.Москва 

«Мозаика-Синтез», 2015г.  

О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий 

мир»  

г.Москва 

«Мозаика-Синтез», 2012г.  

О.С.Матова 

 

«Краеведение в детском 

саду» 

г.Санкт-Петербург  

«Детство-Пресс», 2014г  

 

Речевое развитие включает:  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Перечень используемых методических пособий:  

 

Автор составитель  Наименование издания Издательство 

О.С. Ушакова  «Развитие речи детей 3-

5 лет»  

г.Москва 

«ТЦ Сфера», 2014г.  
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О.С. Ушакова  

 

«Развитие речи детей 5-

7 лет»  

г.Москва 

«ТЦ Сфера», 2014г. 

О.С. Ушакова  

 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» 

г.Москва 

«ТЦ Сфера», 2010г.  

 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Перечень используемых методических пособий:  

 

Автор составитель  Наименование издания  Издательство  

И.А. Лыкова  

 

«Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет»  

г.Москва 

«ТЦ Сфера»,2011г.  

 

Л.В. Куцакова 

 

«Творим и мастерим. 

Ручной  

труд»  

г.Москва 

«Мозаика-Синтез», 

2012г.  

И. Каплунова 

 

И. Новоскольцева 

«Ладушки. Программа  

музыкального 

воспитания детей»  

г.Санкт-Петербург  

 

«Детство-Пресс», 2010г  

А.И.Буренина 

 

«Ритмическая мозаика».  

Программа по 

ритмической 

г.Санкт-Петербург  

«Детство-Пресс», 2011г  
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пластике для детей.  

О.П. Радынова 

 

«Музыкальные шедевры»  

Авторская программа и  

методические 

рекомендации.  

г. Москва  

ВЛАДОС, 2009г. 

 

 

Физическое развитие включает:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:  

 двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны);  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

Перечень используемых методических пособий:  

 

Автор составитель  Наименование издания  Издательство  

Э.Я. Степаненкова 

 

«Физическое воспитание в 

детском саду» (программа,  

методические 

рекомендации)  

г.Москва 

«Мозаика-Синтез»,  

2009г.  

Э.Я. Степаненкова 

 

«Сборник подвижных игр»  

 

г.Москва 

«Мозаика-Синтез»,  

2011г.  

Л.И.Пензулаева «Оздоровительная  г.Москва 
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 гимнастика» Комплексы  

упражнений Для занятий с  

детьми 3-7 лет.  

«Мозаика-Синтез»,  

2014г  

 

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только 

тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 

эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и 

удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 

важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной 

сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором 

развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 
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Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют 

желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные 

организовывать общение, включающее умение слушать сверстника, умение 

выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого 

возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым 

необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, 

являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период. 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье 

человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении 

какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом 

получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные 

институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается 

одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации 

личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на 

повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – 

активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать 

единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок — его развитие, образование, воспитание, социальная 

защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия 

с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
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– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

 

Модель взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Участие родителей в 

деятельности ДОУ  

Формы участия  Периодичность участия  

В проведении  

мониторинговых  

исследований  

Анкетирование.  

Социологический опрос.  

 

По мере  

необходимости  

 

В создании условий  

 

Участие в субботниках 

по благоустройству  

территории.  

Помощь в создании  

предметно-

развивающей среды.  

Оказание помощи в 

ремонтных работах.  

2 раза в год  

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно  

 

В управлении ДОУ  

 

Участие в работе  

попечительского совета,  

родительского комитета,  

педагогических советах 

По плану  

 

В просветительской  

деятельности,  

направленной на  

повышение  

Наглядная информация  

(стенды, папки- 

передвижки, семейные 

и групповые 

1 раз в квартал  
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педагогической  

культуры, развитие  

родительской  

компетенции,  

расширение  

информированности  

родителей. 

фотоальбомы, памятки).  

Создание странички на 

сайте ДОУ.  

 

Консультации,  

конференции. 

Родительское собрание.  

 

Обновление постоянно. 

1 раз в месяц  

 

По годовому плану  

1 раз в квартал  

1 раз в квартал  

В воспитательно- 

образовательном  

процессе, направленном  

на установление  

сотрудничества и  

партнерских отношений  

с целью вовлечения  

родителей в 

образовательный  

процесс ДОУ  

 

Дни открытых дверей.  

Неделя здоровья.  

Творческие выставки.  

Совместные праздники,  

развлечения, встречи с 

интересными людьми.  

Семейные клубы,  

семейные гостиные.  

Клубы по интересам для 

родителей.  

Участие в смотрах- 

конкурсах. 

Мероприятия с 

родителями в рамках  

проектной деятельности.  

2 раза в год  

1 раз в год  

По плану  

 

 

 

По плану  

 

По плану  

 

Постоянно по  

годовому плану 

По плану 

 

2.4. Взаимодействие воспитателей и специалистов в организации 

коррекционной работы 

Планирование и организация четкой, скоординированной работы учителя-

логопеда, педагога-психолога и воспитателей средней группы, осуществляется в 

следующих направлениях: 

1) коррекционно-воспитательное; 

2) общеобразовательное. 

Воспитатель совместно со специалистами участвует в исправлении у ребѐнка 

речевых нарушений, а также связанных с ними внеречевых познавательных 

психических процессов.  
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        Воспитатели группы обеспечение сенсорного и эмоционального комфорта с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка, длительная специальная 

коррекционная работа по развитию социально-бытовых навыков, специальная 

помощь в формировании средств невербальной коммуникации с поиском средств 

альтернативной коммуникации, использование наглядных методов, игровой 

деятельности в учебно-воспитательном процессе, безопасность предметно-

развивающей среды, зонирование пространства. 

 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» №273- ФЗ, ФГОС 

дошкольного образования, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования и ряда других нормативных актов можно отметить, что 

государственная политика в сфере образования ориентирована на обеспечение 

права каждому человеку на образование, недопустимость дискриминации в сфере 

образования.  

В целях реализации данного права в ДОУ созданы ряд условий, в том числе:  

- для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и 

наиболее подходящих для детей с ОВЗ методов и способов общения;  

- для социального развития детей с ОВЗ, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования. 

Одно из направлений работы детского сада – это комплексное психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, направленное на обеспечение 

условий для удовлетворения потребности личности ребѐнка, его социализацию в 

среде здоровых сверстников, интересы и запросы родителей.  

Задачи детского сада в этой работе:  

 развитие личности ребенка (с учетом его индивидуальных возможностей); 

 проведение коррекционно-педагогической, психологической работы с 

детьми; 

 оказание помощи и поддержки родителям, консультирование по вопросам 

воспитания и развития ребенка. 

Основной формой обучения в ДОУ для детей с нарушениями речи являются 

логопедические занятия, на которых осуществляется развитие языковой системы. 
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Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение 

нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе учителя-

логопеда и воспитателя. С детьми проводятся подгрупповые и индивидуальные 

занятия.   

Подгрупповые занятия.  

На подгрупповых занятиях по развитию лексико – грамматических категорий 

ведѐтся работа по расширению и активизации словарного запаса детей. Вводятся 

и уточняются обобщающие понятия. Формируются и развиваются 

словообразовательная функция речи и словоизменение. На подгрупповые 

занятиях по развитию связной речи дети учатся составлять различные модели 

предложений, пересказывать и составлять рассказы по демонстрации действий, 

серии сюжетных картин, сюжетной картине, личному опыту, описательные и 

творческие рассказы. На занятиях по коррекции звуковой культуры речи и 

подготовке к обучению грамоте дети учатся правильно произносить звуки, 

выполнять звуко-буквенный анализ и синтез слогов и слов.  

Индивидуальные коррекционные занятия. Логопед проводит эти занятия 

ежедневно, используя для этого всѐ оставшееся рабочее время в те дни, когда 

организована групповая работа, и весь рабочий день, когда групповые 

коррекционные занятия не проводятся. Продолжительность индивидуального 

коррекционного занятия с одним ребѐнком составляет 15-20 минут.   

Деятельность воспитателя с детьми по рекомендации логопеда. 

Во второй половине дня воспитатель проводит со всеми детьми закрепление 

программного материала на занятии учителя-логопеда, индивидуальную работу с 

детьми по рекомендации учителя-логопеда после дневного сна с 15.30 до 16.20 

час.  

Основные области деятельности специалистов сопровождения образовательного 

процесса с учѐтом особенностей развития детей с нарушениями речи. 

Учитель – логопед: 

 Логопедическая диагностика; 

 Разработка и уточнение индивидуальных образовательных маршрутов, 

 Коррекция и развитие речи детей; 

 Обеспечение индивидуальных, подгрупповых занятий с детьми по коррекции 

речи; 
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 Разработка рекомендаций другим специалистам по использованию 

логопедических приемов в работе с ребѐнком; 

Воспитатель: 

 Реализация основной общеобразовательной программы ОУ (со снижением 

требований, предъявляемых к возрастным группам, к коммуникативной и 

двигательной деятельности); 

 Групповая и совместная деятельность в виде дидактических игр и 

упражнений, направленных на развитие всех компонентов речи; 

 Экскурсии, наблюдения, опытно-экспериментальная деятельность; 

 Беседы, чтение художественной литературы. 

Педагог-психолог: 

 Коррекция и развитие познавательной (память, мышление, речь, внимание, 

восприятие) и эмоциональной сферы; 

 Профилактика стрессовых ситуаций. 

Музыкальный руководитель: 

 Музыкально – ритмические игры; 

 Упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 Этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 Игры-драматизации.  

Инструктор по физической культуре: 

 Игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 Игры и упражнения на формирование правильного дыхания; 

 Подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 

навыков правильного произношения звуков; 

 Игры на развитие пространственной ориентации.  

Родители:  

 Игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребѐнка; 

 Контроль за выполнением рекомендаций учителя – логопеда и 

произношением ребѐнка; 

 Выполнение рекомендаций учителя – логопеда. 

Таким образом, только при совместном систематическом целенаправленном 

взаимодействии специалистов и педагогов ДОУ с родителями возможно 

достижение высоких результатов по коррекции недостатков развития речи детей 

с ОВЗ, успешной адаптации и социализации.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды: 

Развивающая предметно-пространственная среда  детского сада 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.  

 Песочный стол, тактильная доска, сухой бассейн, деревянные кубики; 

 Интерактивные ТСО – мультимедийная аппаратура;  

 Наборы игрушек различной формы, цвета, изготовленные из 

различных материала – мягкие, шершавые, гладкие (для развития 

тактильного анализатора); 

 Фонотека с записями различных музыкальных произведений (детские 

песенки, потешки, которые предполагают изменение интонации голоса  

взрослого, его мимики, звуков природы. 

 

Перечень необходимых технических средств и дидактических материалов: 

Погремушки, неваляшка, различные мячики по материалу и цвету. 

Разноцветные флажки, мячи: большие, средние и маленькие; разноцветные 

кубики, шарики, кирпичики (деревянные, пластмассовые); наборы дидактических 

игрушек. 

набор различных музыкальных инструментов: колокольчики; погремушки; 

бубен; маракасы, пианино, детский музыкальный центр, барабан, и др. 

сюжетные игрушки: лошадка, кошечка, зайчик, медвежонок, собачка; 

специальный стол для хранения и игр с сыпучими материалами; прозрачные 

емкости для хранения сыпучих материалов и сыпучие материалы: фасоль, рис, 

речной песок и т. п.; совочки, миски, ведра, мелкие игрушки от киндер 

сюрпризов. 

Набор сюжетных и дидактических игрушек; картинки с изображением 

различных предметов, игрушек, сказочных ситуаций и т. п.; иллюстративный 

материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт 

детей. 
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3.2. Режим дня и распорядок. 

 

Логопедические занятия подразделяются на подгрупповые и 

индивидуальные.  

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических и характерологических особенностей детей, количество их в 

подгруппах варьируется по  усмотрению логопеда. Выделяются следующие виды 

подгрупповых логопедических занятий: 

1. по формированию лексико-грамматических средств языка: 

- развитию словаря; 

- развитию грамматически правильной речи; 

2. по формированию связной речи; 

3. фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие 

фонематического слуха и слоговой структуры). 

 

Прием, осмотр, игры 7.30 – 8.35 

Утренняя гимнастика 8.35 – 8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45 – 9.00 

Игры 9.00 – 9.10 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.10 – 9.35 

9.45 – 10.10 

Игры, подготовка к прогулке 

(игры, наблюдения, труд) 

10.20 – 12.10 

Возвращения с прогулки, игры 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, гимнастика после дневного сна, 

воздушные, водные процедуры    

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 15.50 – 17.45 

Уход детей домой 17.45 – 18.00 

 

Специалисты, участвующие в реализации АОП. 
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Воспитатели: Пырьева С.Г., Фирчук Т.И., учитель – логопед Тарасова О.Г., педагог-

психолог Иванова А.С., музыкальный руководитель Порозова Т.А., инструктор по 

физической культуре  Мутовина М.А., старший воспитатель Кузьмищева Н.В. 

 

7. Индивидуальный учебный план на 2018 – 2019 учебный год 
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обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для 

проведения игр) — М., 2005. 

Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: 

ПАРАДИГМА, 2015. 

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

Баряевой, 2011. 

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция 

дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

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

лет. — СПб.: КАРО, 2010. 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. — М., 2002. 
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дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и 

Занятия Количество 
занятий в неделю 

Индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом 

2 

Индивидуальные занятия с 

педагогом-психологом 

2 

Групповые занятия проводятся  в 
группе воспитателем 

 
11 

Итого: 15 
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внимания. — М.: ДРОФА, 2008. 
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Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-
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М.: ВЛАДОС, 2003. 
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Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития 
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Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений 

речи. — СПб., 2006. 
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строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 
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Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие 

памяти. – М.: Национальный книжный центр, 2016. 
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Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и 

общее недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 
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Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.  
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в детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 
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2006. 
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Волосовец. — М.: В. Секачев,2007. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 
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2011. 
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