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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Рабочая программа (далее – Программа) – это нормативно-управленческий документ, 

структурная и функциональная единица образовательного пространства, обеспечивающая 

динамическое единство субъектов педагогического процесса, системы их отношений и 

условий деятельности.  

Данная Программа разработана на основе «Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи», 

«Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей раннего и дошкольного возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

В соответствии с   постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»                                                                                                                        

Нормативно-правовое сопровождение регулируется «Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи» . 

Образование предполагает единый целенаправленный процесс воспитания и обучения. 

Воспитание осуществляется в соответствие с Рабочей программой воспитания и 

Календарным планом воспитательной работы (разработанной на основании Федерального 

закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся).  

Воспитание предполагает деятельность, направленную на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации воспитанников на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

воспитанников чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми младшего дошкольного возраста. Коррекционная деятельность 

включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков 

в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Срок реализации программы –1 год, с 01.09.2021 по 31.08.2022. 



 

Цель реализации Программы - развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Цель Программы - формирование целостного педагогического пространства и 

гармоничных условий развития ребенка с нарушениями речи, способствующих 

всестороннему развитию, воспитанию и оздоровлению; коррекции речевого и  

психофизического развития; формированию предпосылок к обучению в школе. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья ( далее- ОВЗ): тяжелым нарушением речи 

(далее- ТНР),  интеллектуальными нарушениями( умственной отсталостью (далее- УО)) 

достигается через решение следующих задач: 

–  реализация Программы; 

–  коррекция недостатков психофизического развития детей с ОВЗ ;  

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка  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  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 ОВЗ, 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 ОВЗ; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

-  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию Программы: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия родителей 

(законных представителей), педагогических работников и специалистов, и детей; 



– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

– сотрудничество образовательного учреждения с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами. 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ОВЗ; 

– развивающее вариативное образование. 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей– 

инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. 

  

Используются технологии: здоровьесберегающие, ИКТ, проектной деятельности, 

исследовательской деятельности, личностно-ориентированные, социоигровые, обучение в 

сотрудничестве, создания проблемной ситуации  и её решения. 

 

1.1.3 Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы. 

 

Характеристика физического развития ребёнка (группы здоровья) 

№ группы Количество детей 

I 2 

II 8 

III 5 

V 2 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей группы 

- ТНР, ОНР, I уровень речевого развития; 

- ТНР, ОНР, II уровень речевого развития, дизартрия ; 

- ТНР, ОНР, II уровень речевого развития; 

-  интеллектуальные нарушения (УО). 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 

(Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 

зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

 

Общая характеристика детей с ТНР, ОНР,  I уровень речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 



общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированы. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух —уту), а также совершенно непохожих на произносимое слово 

воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Исходя из внешнего сходства, дети 

с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук 

— жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) 

или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. 

Они также не используют морфологические элементы для выражения грамматических 

значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 

неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки 

грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 

понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические 

формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических 

изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время 

глагола, мужской и женский род прилагательного и т д., например, дети одинаково реагируют 

на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, 

имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. 

Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту 

— папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной 

речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — 

ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные 

звуки в слове. 

Общая характеристика детей с ТНР, ОНР, II уровень речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, 

но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 



наречий. В результате коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания 

чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется 

названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять 

слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными.Существительные употребляются в основном в именительном 

падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного 

числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными 

в числе и роде.Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола 

дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского 

рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 

живет на будке, я был елка).Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако 

в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети 

способны дифференцировать формы единственного и множественного числа  

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое 

значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В то же время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают 

только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается 

более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 

неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской 

речи достигает 16—20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], 

[Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей  характерны замены твердых согласных 

мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 



существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 

стечения согласных {мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых 

слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая) 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 

неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи 

детей обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у 

детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков-  звезда — вида. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных 

словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова 

произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед 

— сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко 

слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют 

всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений 

слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

Характеристика дизартрии 

Дизартрия – нарушение произношения, обусловленное недостаточной иннервацией 

речевого аппарата при поражениях заднелобных и подкорковых отделов головного мозга. При 

этом из-за ограничений подвижности органов речи (мягкого неба, языка, губ) затруднена 

артикуляция, но при возникновении во взрослом возрасте, как правило, не сопровождается 

распадом речевой системы. 

Основными отличительными признаками дизартрии от других нарушений 

произношения является то, что в этом случае страдает не произношение отдельных звуков, а 

вся произносительная сторона речи. У детей-дизартриков отмечается ограниченная 

подвижность речевой и мимической мускулатуры. Речь такого ребенка характеризуется 

нечетким, смазанным звукопроизношением; голос у него тихий, слабый, а иногда, наоборот, 

резкий; ритм дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп речи может быть 

ускоренным или замедленным. 

Классификация дизартрии очень сложная и объемная. Стертая псевдобульбарная 

дизартрия встречается чаще всех остальных. При стертой дизартрии корректируется все в 

комплексе: дыхание, голосообразование, темп, ритм, произношение, грамматика. 

Стертая дизартрия характеризуется отсутствием грубых нарушений моторики 

артикуляционного аппарата. Трудности артикуляции заключаются в медленных, недостаточно 

точных движениях языка, губ. Расстройство жевания и глотания выявляется неярко, в редких 

поперхиваниях. Произношение у таких детей нарушено вследствие недостаточно четкой 

артикуляционной моторики, речь несколько замедленна, характерна смазанность при 

произнесении звуков. Чаще страдает произношение сложных по артикуляции звуков: ж, ш, р, 



ц, ч. Звонкие звуки произносятся с недостаточным участием голоса. Трудны для произношения 

мягкие звуки, требующие добавления к основной артикуляции подъема средней части спинки 

языка к твердому небу. Дети со стертой дизартрией не выделяются резко среди своих 

сверстников, даже не всегда сразу обращают на себя внимание. Однако у них имеются 

некоторые особенности. Так, эти дети нечетко говорят и плохо едят. Обычно они не любят 

мясо, хлебные корочки, морковь, твердые яблоки, так как им трудно жевать. Немного пожевав, 

ребенок может держать пищу за щекой, пока взрослые не сделают ему замечание. Часто 

родители идут малышу на уступки – дают мягкую пищу, лишь бы поел. Тем самым они, не 

желая того, способствую задержке у ребенка развития движений артикуляционного аппарата. 

Труднее у таких детей воспитываются культурно-гигиенические навыки, требующие 

точных движений различных групп мышц. Ребенок не может самостоятельно полоскать рот, 

так как у него слабо развиты мышцы щек, языка. Он или сразу проглатывает воду, или выливает 

ее обратно. Такого ребенка нужно учить надувать щеки и удерживать воздух, а потом 

перекачивать его из одной щеки в другую, втягивать щеки при открытом рте и сомкнутых 

губах. Только после этих упражнений можно приучать ребенка полоскать рот водой. Дети с 

подобным нарушением, имеющие нормальный слух и хорошее умственное развитие, 

посещают логопедические занятия. Существенную роль в устранении этого дефекта могут 

оказать родители. 

 

Психолого-педагогическая характеристика, значимая для разработки и реализации 

Программы  для детей с  интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью). 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс 

оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка – мотивационно-

потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сфера, 

а также когнитивные процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение.  

При организации коррекционно-педагогической работы, необходимо учитывать, с 

одной стороны, степень выраженности умственной отсталости, а с другой – общие 

закономерности нормативного развития, последовательность и поэтапность становления 

формируемых функций.  

Дети с  легкой степенью умственной отсталости  характеризуется как «социально 

близкий к нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается выразительная 

мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При контактах с новым взрослым 

они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно ситуации используют слова вежливости и 

правильные выражения, охотно включаются в предметно-игровые действия. Однако, в 

ситуации длительного взаимодействия (или обучения) не могут долго удерживать условия 

задания, часто проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние предметы. 

При выполнении задания дети ориентируются на оценку своих действий от взрослого, и, 

учитывая его эмоциональные и мимические реакции, интонацию, проявляют желание 

продолжать начатое взаимодействие.  

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную 

группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие 

небольшим объемом слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но всех 

их объединяет ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной 



стороны, и оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не отражает интеллектуальных 

возможностей ребенка, не может служить полноценным источником передачи ему знаний и 

сведений.  

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических 

искажений: овладение грамматическим строем речи на протяжении дошкольного возраста, как 

правило, не происходит. Особенно страдает  у детей связная речь. Одной из характерных 

особенностей фразовой речи оказывается стойкое нарушение согласования числительных с 

существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. Есть слова, 

которые ребенок с интеллектуальными нарушениями может произносить к какой-либо 

картинке, предмету, но не понимает, когда их произносит другой человек вне привычной 

ситуации. Это свидетельствует о том, что у умственно отсталых детей длительно сохраняется 

ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у них намного меньше, чем у детей 

в норме того же возраста.  

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, 

нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия обращенной к ребенку 

речевой инструкции приводят к тому, что речь взрослого часто либо совсем не понимается, 

либо понимается неточно и даже искаженно. Активная речь бедна, понимание лексико-

грамматических конструкций затруднено, отмечается стойкое нарушение 

звукопроизношения, однако в ситуации взаимодействия дети используют аграмматичные 

фразы, иногда дополняя их жестами 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию стихов, 

песен, считалок, что заслуженно определяет им место в кругу сверстников. Многие родители 

таких детей стремятся развивать в них музыкальность и артистизм, однако, в силу 

ограниченных возможностей  к усвоению нового материала, они не могут даже в школьном 

возрасте быть самостоятельными в проявлениях этих способностей. Для усвоения 

определенной роли или песни им требуется длительное время,  специальные методы и приемы, 

для запоминания новых текстов и материала. 

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые варианты, знают 

имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знают, какие вкусные блюда готовят 

близкие люди по праздникам. Многие дети с удовольствием рассказывают про домашних 

животных, как их кормят и что они делают в доме, но при этом затрудняются в рассказе о том, 

чем полезно это животное в быту. Опыт показывает, что в новой ситуации дети теряются, могут 

не узнавать знакомых взрослых, не отвечать на приветствия, проявляя негативизм в виде отказа 

от взаимодействия. Таким образом, в новой ситуации проявляются специфические  отклонения 

в личностном развитии, как недостаточное осознание собственного «Я» и своего места в 

конкретной социальной ситуации. 

Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним 

равнодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут возникнуть 

нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей приспособления к 

требованиям, которые предъявляют к ним окружающие. У детей наблюдаются трудности в 

регуляции поведения, не появляется контроль в произвольном поведении. Дети с 

нарушениями интеллекта не всегда могут оценить трудность нового, не встречающегося в их 

опыте задания, и поэтому не отказываются от выполнения новых видов деятельности. Но, если 

им дается задание, которое они уже пытались выполнить и потерпели при этом неудачу, они 

зачастую отказываются действовать и не стремятся довести начатое дело до конца. 



Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют сенсорные 

задачи, могут проявлять  интерес к свойствам и отношениям между предметами.  

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравномерно, 

усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует перенос 

усвоенного способа действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными являются 

взаимоотношения между восприятием свойства, знанием его названия, возможностью 

действовать с учетом данного свойства и возможностью производить на его основе 

простейшие обобщения. Дети, успешно выделяющие свойства во время занятий, не могут 

подобрать парные предметы по просьбе педагога, совсем не выделяют их в быту, в 

самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно найти определенный предмет в 

помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия и 

образы-представления о свойствах и качествах предметов (дети употребляют названия 

сенсорных признаков, но эти названия либо произносятся неразборчиво, либо не соотносятся 

с реальным свойством предмета); объем памяти резко снижен. Группировку предметов по 

образцу с учетом функционального назначения выполняют с помощью взрослого. 

Обобщающие слова находятся в пассивном словарном запасе,  исключение предмета из 

группы затруднено,  поиск решения осуществляется во многих случаях хаотическим 

способом.  

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей между 

предметами и явлениями дети не справляются. Понимание короткого текста, воспринятого на 

слух, вызывает трудности, также как и скрытый смысл. При этом дети способны лишь 

соотнести образ знакомого предмета с его вербальным описанием (справляются с простыми 

загадками). Задания на установление количественных отношений между предметами 

выполняют только с наглядной опорой. 

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, 

равнодушным отношением к результату своих действий. При коррекционном обучении 

формируется интерес к сюжетной игре, появляется положительные средства взаимодействия с 

партнером по игре, возможности выполнять определенные роли в театрализованных играх.   

В игровой деятельности  у детей  отмечается  интерес к дидактическим и сюжетным 

игрушкам и действиям с ними: они выполняют процессуальные и предметно-игровые 

действия, охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, организуемой взрослым, используют 

предметы-заместители в игровой ситуации. Задания по продуктивным видам деятельности 

дети принимают охотно, однако, результаты весьма примитивны, рисунки – предметные,  а 

постройки  - из трех-четырех элементов. 

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных видах 

деятельности, в том числе и в коллективных играх со сверстниками. Несмотря на то, что во 

многих случаях они проявляют  инициативу, отзывчивость и взаимопомощь,  результаты их 

действий часто непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе.  

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного обучения у 

детей формируется интерес и практические умения выполнять задания по лепке, рисованию, 

аппликации и конструированию. Дети овладевают умениями работать по показу, подражанию, 

образцу и речевой инструкции.  



Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - ходьбой, бегом, 

лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают участие в коллективных физических 

упражнениях и подвижных играх.  

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития 

характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе 

сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу. 

 

Дети с тяжелой умственной отсталостью и с множественными нарушениями в развитии 

ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого даже в конкретной ситуации, а 

невербальные средства общения используют фрагментарно при целенаправленном 

длительном формировании в знакомой ситуации взаимодействия со взрослым. У данной 

группы детей обращает на себя внимание сочетание умственной отсталости с грубой 

незрелостью эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается эйфория с выраженными 

нарушениями регуляторной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими особенностями: 

дети не фиксируют взор и не прослеживают за лицом взрослого; контакт с новым взрослым 

«глаза в глаза» формируется с трудом и длительное время; при систематической активизации 

и стимуляции ориентировочных реакций на звуки и голос нового взрослого возможно 

появление эмоциональных и мимических реакций, коммуникативные проявления ограничены 

непроизвольными движениями и частыми вегетативными реакциями. В новой ситуации дети 

проявляют негативные реакции в виде плача, крика или наоборот, затихают, устремляют взгляд 

в неопределенную точку, бесцельно перебирают руками близлежащие предметы, тянут их в 

рот, облизывают, иногда разбрасывают. 

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех психических 

процессов, что затрудняет ориентировку детей в окружающей среде: игрушки и предметы не 

«цепляют» взгляд, а вкладывание игрушки в руку не приводит к манипуляциям с ней, повышение 

голоса взрослого и тактильные контакты первично воспринимаются как угроза. Различение 

свойств и качеств предметов этим детям может быть доступно на уровне ощущений и 

элементарного двигательного реагирования при их высокой жизненной значимости (кисло – 

невкусно (морщится), холодно – неприятно (ежится) и т. д.).  

У детей данного варианта развития отмечается недостаточность произвольного 

целенаправленного внимания, нарушение его распределения в процессе мыслительной 

деятельности и др.  

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых комплексов, 

отдельных слогов. Однако при систематическом взаимодействии со взрослым начинают 

накапливаться невербальные способы для удовлетворения потребности ребенка в новых 

впечатлениях: появляются улыбка, мимические реакции, модулирование голосом, 

непроизвольное хватание рук или предмета.  

Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у детей данного 

варианта развития проходит свой специфический путь – от непроизвольных движений рук, 

случайно касающихся предмета, с появлением специфических манипуляций без учета его 

свойств и функционала. Этим детям безразличен результат собственных действий, однако разные 

манипуляции с предметами, завершая этап непроизвольных движений, как бы переключают 

внимание ребенка на объекты окружающего пространства. Повторение таких манипуляций 

приводит к появлению кратковременного интереса к тем предметам, которые имеют значимое 

значение в жизнедеятельности ребенка (приятный звук колокольчика, тепло мягкой игрушки, 



вкусовое ощущение сладости и т. д.) и постепенно закрепляют интерес и новые способы 

манипуляции. 

Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция телосложения, 

отставание или опережение в росте; в становлении значимых навыков отмечается 

незавершенность этапов основных движений: ползания, сидения, ходьбы, бега, прыжков, 

перешагивания, метания и т. п. Формирование основных двигательных навыков происходит с 

большим трудом: многие сидят (ходят) с поддержкой, проявляют медлительность или 

суетливость при изменении позы или смены местоположения. Для них характерны трудности в 

становлении ручной и мелкой моторики: не сформирован правильный захват предмета 

ладонью и пальцами руки, мелкие действия пальцами рук, практически затруднены. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентир освоения воспитанниками Программы 

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 ОВЗ 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 ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В 

соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ОВЗ, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров (Отражено и 

реализуется в соответсвии с «Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи» ,«Примерной 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для детей 

раннего и дошкольного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

1.2.1. Целевые ориентиры младшего дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР, 

ОНР,   I уровень речевого развития (логопедическая работа) 

 

- Понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в 

соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», 

«Одежда» и т. д.);  

- Называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды (карман, 

рукав и т. д.);  

- Обозначать распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т. д.), 

некоторые свои физиологические и эмоционально аффективные состояния (холодно, тепло, 

больно и т. д.);  

-Выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

- Отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без использования 

жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов. При этом не 



предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но обращается 

внимание на грамматическое оформление. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР, 

ОНР,  II уровень речевого развития (логопедическая работа) 

- Соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением;      - 

Узнавать по словесному описанию знакомые предметы;  

- Сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;        - 

Понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов;                  -

Фонетически правильно оформлять согласные звуки; 

- Воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмикоинтонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;  

- Правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций;  

- Общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», 

«Маша, дай куклу» и проч.);  

- В процессе коррекционно развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г], [в]), 

гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте для детей с легкой степенью умственной 

отсталости:  

- ребенок визуально контактирует с близким взрослым в процессе телесных игр;  

- самостоятельно перемещается в пространстве (ходьба); 

- ребенок проявляет интерес к окружающим предметам и действует с ними разными 

способами;  

- вовлекается в действия с игрушками и другими предметами;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия; 

- знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. 

- владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится к опрятности и 

самостоятельной ест ложкой;  

- проявляет интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней; 

- откликается на свое имя; 

- использует коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, слова: «привет», 

«пока», «на», «дай»). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте для детей с тяжелой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями):  

- здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными средствами общения (смотреть в глаза, 

протягивать руку); 



- взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации;  

- самостоятельно ходить; 

- владеть элементарными навыками в быту; 

- подражать знакомым действиям взрослого; 

- проявлять интерес к сверстникам. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогический мониторинг ( начало/конец учебного года), 

связанный с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста ; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка. 

(Отражено и реализуется в соответствие с «Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи», 

«Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей раннего и дошкольного возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Направления коррекционной работы учителя-логопеда по образовательным 

областям 

Социально-коммуникативное развитие Познавательное развитие 

Развитие коммуникативных навыков, 

взаимодействия. 

Развитие игровой и театрализованной 

деятельности. 

Формирование общепринятых норм 

поведения. 

Формирование гендерных и гражданских 

чувств. 

Формирование основ безопасности в быту, 

социуме, природе. 

Сенсорное развитие. 

Развитие психических функций. 

Формирование целостной картины мира, 

развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Развитие математических представлений 

(закрепление в речи порядковых и   

количественных числительных; развитие 

умений выделять сходные и отличительные 

признаки; совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве и на 



плоскости; закрепление знаний о временах 

года, днях недели, частях суток). 

Развитие конструктивно-модельной 

деятельности. 

Речевое развитие Художественно-эстетическое развитие 

Развитие словаря. 

Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи. 

Развитие просодической стороны речи. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

Работа над слоговой структурой слова. 

Формирование фонетико-фонематической 

системы языка и навыков языкового анализа 

и синтеза. 

Обучение элементам грамоты. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

Развитие навыков слушания литературных 

произведений, формирование 

эмоционального отклика на них. 

Совершенствование умения понимать 

вопросы к литературному произведению, 

отвечать на них, задавать вопросы с 

помощью взрослого. 

Формирование навыка пересказа хорошо 

знакомой сказки и небольшого рассказа со 

зрительной опорой и помощью взрослого. 

Совершенствование графических навыков. 

Развитие умения передавать 

пространственное расположение предметов 

и явлений на листе бумаги. 

Развитие чувства цвета. 

Развитие музыкального слуха, чувства 

ритма. 

Развитие умения передавать мелодию, 

ритмический рисунок. 

Физическое развитие  

Развитие общей моторики, 

совершенствование физических качеств и 

координационных способностей, 

ориентировки в пространстве. 

Развитие ручной и пальчиковой моторики. 

Формирование умения сохранять 

правильную осанку. 

Овладение нормами и правилами здорового 

образа жизни.Воспитание интереса детей в 

двигательной активности, развитие 

самостоятельности. 



 

2.2 Коррекционно-развивающая деятельности учителя-логопеда  

Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на пятидневную рабочую 

неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 31 мая. Четыре недели в году 

(две в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику уровня знаний и умений 

детей по всем разделам программы. В летнее время занятия не предусмотрены, они 

заменяются спортивными и подвижными играми, экскурсиями и другими мероприятиями, а 

также увеличивается продолжительность прогулок. Необходимым условием реализации 

Программы  является проведение комплексного психолого-педагогического обследования. 

Содержание и результаты логопедического обследования каждого ребенка фиксируются в 

индивидуальных речевых картах. Обсуждение результатов обследования ребенка всеми 

специалистами, работающими с ним происходит на психолого-медико-педагогических 

консилиумах, целью которых является раскрытие целостной картины речевого, физического и 

психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой 

сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), умений и навыков в 

тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, 

условий воспитания в семье, что позволяет более точно составлять программу коррекционно-

развивающей работы с каждым ребенком, видеть уровень актуального развития и 

прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. Комплексное 

психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ТНР является основным средством 

осуществления мониторинга его достижений и необходимым условием успешности 

логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в каждой возрастной группе. В 

программе предусмотрены два вида занятий учителя-логопеда с детьми: подгрупповые и 

индивидуальные. Основная цель индивидуальных занятий – устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи. На индивидуальных занятиях учитель- 12 логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль над 

качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект. На данных занятиях учитель-логопед 

работает над исправлением артикуляции нарушенных у ребенка звуков, над автоматизацией 

этих звуков. Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных занятий является 

то, что они готовят детей к усвоению более сложного материала подгрупповых занятий, 

основная цель которых – воспитание навыков коллективной работы, совершенствование всех 

сторон речи, улучшение коммуникативных возможностей ребенка и его социализации. 

Подгрупповые занятия учителя-логопеда с детьми направлены на: - развитие общих речевых 

навыков; - развитие слухового, зрительного внимания, памяти; - развитие лексики и 

грамматического строя речи; - развитие связной речи; - развитие фонематического анализа, 

синтеза; - обучение грамоте; - развитие общей и тонкой моторики Планирование работы с 

каждым ребенком на индивидуальном занятии включает следующие разделы: - упражнения на 

развитие физиологического дыхания и общих речевых навыков; - упражнения на развитие 

общей и тонкой моторики; - игры и упражнения на развитие слухового внимания и 

фонематических процессов - упражнения на развитие мимической и общей артикуляционной 

моторики; - упражнения на постановку, автоматизацию и дифференциацию звуков. 

 

 

 

 

Логопедическая работа с детьми с ТНР, ОНР, I уровень речевого развития. 



 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь). 

ЗАДАЧИ: 

Развитие понимания речи   

- Формирование умения  детей находить предметы, игрушки.  

- Развитие навыка детей по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать предметы 

и игрушки.  

- Формирование умения показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого. 

- Обучение пониманию слова обобщающего значения.  

- Обучение детей показывать и выполнять действия, связанные с окружающим миром, 

знакомой бытовой или игровой ситуацией.  

- Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает вопрос по содержанию 

сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на него). 

- Дифференциация восприятия вопросов: кто, куда, откуда, с кем?  

- Обучение  понимать грамматические категории числа существительных, глаголов.  

- Обучение различать на слух обращения к одному или нескольким лицам.  

Развитие активной подражательной речевой деятельности. 

- Обучение  называнию родителей, родственников (мама, папа, бабушка). 

- Обучение  называнию имена друзей, кукол.  

- Развитие навыка подражания: - голосам животных; - звукам окружающего мира; - звукам 

музыкальных инструментов.  

Развитие внимания, памяти, мышления. 

- Формирование умения запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым игрушки и 

предметы (2–4 игрушки). 

- Развитие навыка определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили.  

- Формирование  запоминания и раскладывания игрушки в произвольной последовательности 

(в рамках одной тематики).  

- Формирование умения запоминать и раскладывать игрушки в заданной последовательности 

(2–3 игрушки одной тематики).  

- Формирование умения  запоминать и проговаривать 2–3 слова по просьбе логопеда (мама, 

папа; мама, папа, тетя).  

- Развитие навыка находить из ряда картинок (предметов, игрушек) «лишнюю»: шарик, мяч, 

кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, стол.  

- Формирование умения находить предмет по его контурному изображению.  

- Формирование навыка узнавать предмет по одной его детали. 



II период обучения (январь, февраль, март, апрель, май). 

ЗАДАЧИ:  

Развитие понимания речи. 

- Формирования  понятий категории рода глаголов прошедшего времени единственного числа: 

Валя читала книгу; Валя читал книгу.  

- Развитие навыка отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их словесному 

описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, сосет лапу).  

- Обучение, по просьбе взрослого, выбирать предметы для выполнения названных действий 

(резать – нож, шить – игла, наливать суп – половник). 

- Формирование умения определять причинно-следственные связи (снег – санки, коньки, 

снежная баба).  

Развитие активной подражательной речевой деятельности . 

- Обучение  отдавать приказания: на, иди, дай.  

- Обучение  указывать на определенные предметы: вот, это, тут.  

- Развитие навыка составления первых предложений, например: Вот Тата. Это Тома.  

- Формирование умения составлять предложения по модели: обращение + глагол 

повелительного наклонения: Тата, спи.  

- Формирование навыка преобразовывания глаголов повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа 3-го лица (спи – спит, иди – идет).  

Развитие внимания, памяти, мышления. 

- Развитие умения  запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать их из разных 

тематических групп и раскладывать их в определенной последовательности: шарик, машина, 

шапка; мяч, ложка, карандаш.  

- Формирование умения запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: дождь – 

зонт, снег – коньки. 

- Формирование умения выбирать предметы определенного цвета (отобрать только красные 

машинки, белые кубики и т. д.).  

- Развитие навыка отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, треугольники, 

круги).  

- Формирование умения определять лишний предмет из представленного ряда: 3 красных 

кубика и 1 синий; кукла, клоун, Буратино – шапка; шуба, пальто, плащ – шкаф; красная 

машина, красная лодка, красный пароход – желтая машина.  

-Обучение складыванию картинки из двух, четырех частей.  

-Обучение подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на крышке коробки. 

- Формирование навыка отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из рук 

детворы ветер вырвал воздушные... шары»). 

Логопедическая работа с детьми с ТНР, ОНР,  II уровень речевого развития. 



I период обучения ( сентябрь, октябрь, ноябрь) 

ЗАДАЧИ: 

Развитие понимания речи.  

-Развитие  умение вслушиваться в обращенную речь. 

- Формирование навыка выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 

- Формирование понимания обобщающего значения слов.  

- Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью.  

Активизация речевой деятельность и развитие лексико-грамматических средств языка.  

- Обучение называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, мак, муха, 

ваза, лопата, молоко).  

- Обучение первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, 

ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.).  

- Формирование навыка  употребления в речи грамматических категорий: числа имен 

существительных и прилагательных.  

- Дифференциация названий предметов по категории одушевленности/неодушевленности.  

- Формирование  навыка использования в речи качественных прилагательных (большой, 

маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. п.).  

- Формирование навыка использования в речи притяжательных прилагательных мужского и 

женского рода «мой-моя» и их согласованию с существительными. 

- Закрепление навыка составления простых предложений по модели: обращение + глагол в 

повелительном наклонении (Миша, иди!Вова, стой!).  

Развитие самостоятельной фразовой речи. 

- Обучение преобразованию глаголов повелительного наклонения в глаголы изъявительного 

наклонения (Миша идет. Вова стоит). Развитие самостоятельной фразовой речи. 

- Закрепление у детей навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что 

делает? Что?»  

- Формирование умения запоминать короткие двустишия и потешки.  

- Формирование навыка ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его содержание, 

адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? 

Миша ест. А ты?). 

- Развитие  умения самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? 

Можно взять?).  

- Формирование умения составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. - 

Закрепление умения заканчивать предложение, начатое логопедом.  

- Формирование у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, он, она, они).  



- Развитие навыка  составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений (по 

вопросному плану).  

II период обучения ( декабрь, январь, февраль) 

ЗАДАЧИ: 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка  

- Формирование навыка использования в речи отдельные порядковые числительные (один, 

два, много). 

- Формирование навыка использовать в самостоятельной речи распространенные 

предложения за счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата 

и Вова играют.Вова взял мишку и мяч.). 

- Закреплять умение изменять существительные по категории падежа (дательный, 

творительный, родительный падежи).  

- Формирование  понимания и навыка употребления в самостоятельной речи некоторых 

простых предлогов (на, в, под).  

- Формирование понимания и использования в самостоятельной речи некоторые наиболее 

часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал и 

т. п.).  

- Продолжать развитие навыка употребления существительных с уменьшительно-

ласкательным значением. 

-Закрепление в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования 

прилагательных с существительными.  

- Закрепление в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования числительных с 

существительными с продуктивными окончаниями (много столов, много грибов, много коров 

и т. п.).  

Развитие самостоятельной фразовой речи  

- Закрепление навыка составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? Что?»; 

«Кто? Что делает? Чем?». 

- Расширение объема предложений за счет введения однородных подлежащих, сказуемых, 

дополнений (Тата и Вова играют.Вова взял мишку и мяч.).  

- Заучивание коротких двустиший и потешек.  

- Закрепление навыка ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и 

самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова 

играет. А ты?).  

Развитие произносительной стороны речи  

- Формирование навыка различать речевые и неречевые звуки.  

- Развитие умения определять источник звука.  

- Дифференциация звуков, далеких и близких по звучанию.  



Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка.  

- Вызывание  отсутствующих звуков (раннего и среднего онтогенеза).  

- Автоматизация поставленных звуков на уровне слогов, слов, предложений.  

-Обучение отхлопыванию предложенных логопедом ритмических рисунков слов.  

- Формирование звуко-слоговой структуры слова.  

- Дифференциация на слух коротких и длинных слов.  

- Формирование навык  запоминания и проговаривания сочетаний однородных слогов, 

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

- Формирование навык  воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и 

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

- Обучение навыку воспроизводить слоги со стечением согласных (та-кта, по-пто).  

III период обучения ( март, апрель, май) 

ЗАДАЧИ: 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка  

-  Формирование первоначальных навыков согласования личных местоимений с глаголами (я 

сижу, он сидит, они сидят).  

- Обучение подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на вопрос 

(Например, Спит кто?Собака, кошка).  

-Обучение  называть части предмета для определения целого (спинка – стул, ветки – дерево, 

стрелки – часы).  

- Формирование навыка подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному 

принципу (санки – зима, корабль – море).  

- Развитие навыка подбирать существительные к названию действия (кататься – велосипед, 

летать – самолет, варить – суп, резать – хлеб).  

-  Развитие умения отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию.   

- Формирование навыка употреблять в самостоятельной речи некоторые названия 

геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник),основных цветов (красный, синий, 

зеленый, черный)и наиболее распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень и 

т. п.).  

Развитие самостоятельной фразовой речи 

 - Продолжать формирование навыков составления коротких рассказов из двух-трех-четырех 

простых предложений (по картинному и вопросному плану).  

-  Развитие умения составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

 - Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, начатое 

логопедом. 

- Формирование звуко-слоговой структуры слова.  



- Дифференцирование на слух коротких и длинных слов. 

- Запоминание и проговаривание сочетаний однородных слогов, например, «па-па-па» с 

разным ударением, силой голоса, интонацией.  

- Воспроизведение цепочк слогов, состоящих из одинаковых гласных и разных согласных 

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

-Воспроизведение  слогов со стечением согласных (та–кта, по–пто). 

 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Система совместной образовательной деятельности учителя-логопеда с 

воспитателями группы 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Знакомство воспитателей с результатами логопедического мониторинга сентябрь 

Участие и методическое сопровождение в проектах, итоговых занятиях в течение года 

Обсуждение новинок литературы, статей в журналах по вопросам 

воспитания и обучения детей 

в течение года 

Консультации для воспитателей : «Речевое дыхание», 

«Артикуляционная гимнастика» , «Развитие фонематического слуха». 

Октябрь, декабрь, 

февраль 

Участие в подготовке и проведении утренников в течение года 

Внесение методических рекомендаций в тетрадь взаимодействия 

учителя-логопеда с воспитателями группы *Звёздочки* 

в течение года 

Обсуждение и составление календарно-тематического планирования в течение года 

Проведение логопедических пятиминуток октябрь 

 

3.2  Система  взаимодействия семьи и образовательного учреждения  

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Консультации по теме : «Организация коррекционно-воспитательной 

работы в   группе».  

сентябрь 

Консультация по итогам мониторинга детей в начале учебного года . сентябрь/ октябрь 

Консультация для родителей «Делаем артикуляционную и дыхательную  

гимнастику» . 

октябрь/ноябрь 



Консультации по теме : « Итоги первого полугодия логопедической 

работы с детьми». 

январь 

Консультация для родителей  по теме : « Итоги второго полугодия 

логопедической работы с детьми». 

май 

Рекомендации в рамках изучаемой темы. в течение года 

Индивидуальные рекомендации для родителей. в течение года 

Оформление информационных стендов для родителей. в течение года 

 

Взаимодействие образовательной организации  с семьёй осуществляется посредствам 

электронных ресурсов.  

Название блога 
ссылка 

Консультационный центр ГБДОУ №83 https://consultationdou83frspb.blogspot.com 

Спорт для всех https://sportforall83.blogspot.com 

Художественно-эстетическое воспитание https://kidsgroup83.blogspot.com/ 

Ранняя профориентация детей 

дошкольного возраста 

https://osminog83.blogspot.com 

Поликультурное воспитание https://englishforkids83.blogspot.com 

Правовое воспитание https://pravovoevospitaniedou83.blogspot.com 

Социокультурное воспитание https://logonet83.blogspot.com 

Музыкальное воспитание https://wwwmuzvospitanie.blogspot.com 

Экономическое воспитание https://economikadou83.blogspot.com 

Нравственное и патриотическое 

воспитание 

https://patriotvosp.blogspot.com 

 

 

3.3 Циклограмма работы учителя-логопеда 

 

День 

недели 
Время Содержание работы 

Пн 

09.00 - 12.30 

 

12.40 - 13.00 

Индивидуально-коррекционная совместная деятельность с 

детьми в логопедическом кабинете, в группе и на прогулке. 

Участие в режимных моментах группы 

https://consultationdou83frspb.blogspot.com/
https://sportforall83.blogspot.com/
https://kidsgroup83.blogspot.com/
https://osminog83.blogspot.com/
https://englishforkids83.blogspot.com/
https://pravovoevospitaniedou83.blogspot.com/
https://logonet83.blogspot.com/
https://wwwmuzvospitanie.blogspot.com/
https://economikadou83.blogspot.com/
https://patriotvosp.blogspot.com/


Вт 

09.00 – 09.40  

 

09.40 – 09.55 

09.55 - 10.05 

10.05–10.20 

10.20 – 12.30 

 

12.35 – 13.00 

Индивидуально-коррекционная совместная деятельность с 

детьми в логопедическом кабинете, в группе и на прогулке. 

Коррекционно-развивающее занятие с детьми 1 подгруппы. 

Совместная деятельность с детьми. 

Коррекционно-развивающее занятие с детьми 2 подгруппы. 

Индивидуально-коррекционная совместная деятельность с 

детьми в логопедическом кабинете, в группе и на прогулке. 

Участие в режимных моментах группы. 

Ср 

09.00 - 12.30 

 

12.40 - 13.00 

Индивидуально-коррекционная совместная деятельность с 

детьми в логопедическом кабинете, в группе и на прогулке. 

Участие в режимных моментах группы 

Чт 

 

 

  15.00 – 19.00 

Индивидуально-коррекционная совместная деятельность с 

детьми в логопедическом кабинете, в группе и на прогулке; 

при необходимости в присутствии родителей; 

индивидуальная консультация с родителями. 

Пт 

09.00 - 12.30 

 

12.20 - 13.00 

Индивидуально-коррекционная совместная деятельность с 

детьми в логопедическом кабинете, в группе и на прогулке. 

Участие в режимных моментах группы 

 

3.4. Список литературных источников. 

 
При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем  значимость и степень влияния их 

на содержание Программы. 

 

1 .ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ/ 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Протокол от 07.12.2017  № 6/17 

2. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ ( 

интеллектуальными нарушениями)/ Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. Протокол от 07.12.2017  № 6/17 

3. Примерной адаптированной основной образовательной программе для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи/ Л.Б.Баряева, Т.В.Волосовец, О.П.Гаврилушкина, Г.Г.Голубева и 

др; под редакцией профессора Л.В.Лопатиной, - СПб, 2015. 

4. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,-М.:Мозика-

Синтез,2015. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

 

1.Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Я учусь говорить. – М., 2020.                                                                              

2. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические задания для детей 3-4 лет. – М., 2020.                       

3. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. 2-я младшая  группа. – 

М.,2020.                                                                                                                                                                                                         

4.Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические упражнения: артикуляционная гимнастика. 



–СПб.:ИздательскийДом«Литера»,2020.                                                                                                                                  

5.Воробьёва Т.А., Воробьёва П.А. Дыхание и речь.- СПб.Литера,2020.                                                              

6.ЕгороваО.В.ЗвукиТТ’ДД’.-М.,2018.                                                                                                                                  

7.ЕгороваО.В.ЗвукиММ’НН’.-М.,2019.                                                                                                                                

8.ЕгороваО.В.ЗвукиФФ’ВВ’.-М.,2018.                                                                                                                                         

9.ЕгороваО.В.ЗвукиПП’ББ’.-М.,2018.                                                                                                                                

10.Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: Издательство ВЛАДОС, 2020.                                              

11. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь! Младшая группа детского сада. – 

СПб.:ИздательскийДом«Литера»,2020.                                                                                                                                

12. Крупенчук О.И. Ступеньки знаний. Альбом для развития интеллекта для детей 4 лет. – 

СПб.:ИздательскийДом«Литера»,2017.                                                                                                                       

13. Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игры и упражнения для развития у детей общих речевых 

навыков.-СПб.:Каро,2013                                                                                                                                                           

14. Логопедия. Теория и практика. Под ред. Филичевой Т.Б. – М., 2017. 

 

3.5. Электронные образовательные ресурсы. 

БАНК электронных образовательных ресурсов (ЭОР), ориентированных на реализацию 

с помощью дистанционных образовательных технологий на реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №83 (ГБДОУ №83) Фрунзенского района Санкт-

Петербурга. 

В соответствие с Положением о применении дистанционных образовательных технологий  

при реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ОВЗ, и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, размещенным на сайте https://ds83fr-spb.caduk.ru/, утвержденным Приказом 

заведующего ГБДОУ №83 от 01.09.2020 г. № 6-ор   

 

№ 

п/п 

Наименование ЭОР Автор, производитель, источник 

 ЭОР – сайты, ориентированные на поддержку дошкольного образования детей 

1 Для родителей Массовые мобильные 

открытые курсы (ММОК) для 

родителей и специалистов КЦ по 

вопросам раннего развития на 

Национальной электронной платформе 

педагогического образования 

нэппо.рф 

 

2 Папмамбук – интернет-журнал для тех, 

кто читает детям 

https://www.papmambook.ru/  

https://ds83fr-spb.caduk.ru/
https://www.papmambook.ru/


3 Каталог художественной литературы 

по развитию социально-

эмоционального интеллекта у детей и 

подростков (Проект Сбербанка «Вклад 

в будущее»).  

https://vbudushee.ru/library/katalog-

khudozhestvennoy-literatury-po-razvitiyu-

sotsialno-emotsionalnogo-intellekta/  

4 Книги и дети. Библиогид. Проект РГДБ  https://bibliogid.ru/  

   

5 Arzamas. Детская комната. Как 

провести время с детьми, чтобы всем 

было полезно и интересно: книги, 

музыка, игры и мультфильмы, 

отобранные экспертами. 

https://arzamas.academy/special/kids 

 

6 Детский портал Чудо-Юдо – игры для 

детей разных возрастов 

https://chudo-udo.info/ 

 

7 Сайт общественной организации 

«Воспитатели России» для родителей  

Чем занять ребенка дома, если мама 

занята  

Видеокатолог конкурса «Большая 

игротека» - коллекция видеороликов 

игр с детьми  

https://vospitateli.org/news30-03-2020 

http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-

rebenka-esli-mama-

zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wac

KrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0

Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-

&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1

K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA 

8 Издательство "Сфера" - Школа 7 

гномов - рекомендации специалистов и 

авторов программ дошкольного 

образования 
 

https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s

_malyshom/ 

https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/do

sug/id/sem-zanyat-rebyenka-doma-sovety-ot-

spetsialistov-izdatelstva-sfera-/ 

9 Издательство «Бином детства» на 

странице сайта - "Детский сад дома" - 

вебинары и мастер-классы    

http://www.lbz.ru/metodist/authors/doshk/4/ 

10 Городской методический центр г. 

Москва (Государственного 

образовательного учреждения) 

рекомендации по проведению игр и 

занятий с дошкольниками дома 

 

  

http://deti.mosmetod.ru/ 

http://deti.mosmetod.ru/materials 

 ЭОР по реализации образовательных областей 

https://vbudushee.ru/library/katalog-khudozhestvennoy-literatury-po-razvitiyu-sotsialno-emotsionalnogo-intellekta/
https://vbudushee.ru/library/katalog-khudozhestvennoy-literatury-po-razvitiyu-sotsialno-emotsionalnogo-intellekta/
https://vbudushee.ru/library/katalog-khudozhestvennoy-literatury-po-razvitiyu-sotsialno-emotsionalnogo-intellekta/
https://bibliogid.ru/
https://arzamas.academy/special/kids
https://chudo-udo.info/
https://vospitateli.org/news30-03-2020
http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno
http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno
http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno
http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/id/sem-zanyat-rebyenka-doma-sovety-ot-spetsialistov-izdatelstva-sfera-/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/id/sem-zanyat-rebyenka-doma-sovety-ot-spetsialistov-izdatelstva-sfera-/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/id/sem-zanyat-rebyenka-doma-sovety-ot-spetsialistov-izdatelstva-sfera-/
http://deti.mosmetod.ru/
http://deti.mosmetod.ru/materials


1 Диск. Логопедические упражнения. 

Рекомендации. Развивающие занятия 

Издательство «Учитель» www.uchitel-izd.ru 

2 Диск. Логопедические упражнения. 

Дидактические материалы. 

Издательство «Учитель» www.uchitel-izd.ru 

3 Диск. Русский язык. Веселые уроки. 2 

выпуска. 

«ООО ДИ ВИ ДИ -клуб» 

4 Диск. Времена года. Обучающая 

программа. 

ЗАО «Лазер-ВИДЕО» Москва 

5 Диск. Басни для детей. ООО «ДМИ ТВИК" 

6 Диск. Уроки тетушки совы.  

7 Диск. Русский язык. 1 класс В.П. Канакина В.Г. Горецкий Издательство 

«Просвещение» 

8 Мультфильмы. Русские сказки. http://www.torrentino.com/ Производство 

киностудии «Союзмультфильм» 

9 Мультфильмы. Сказки Пушкина. http://www.torrentino.com/ Производство 

киностудии «Союзмультфильм 

10 Аудио сказки. Русские народные http://elektronbook.ru/ 

11 Басни И. Крылова. Читает В. Гафт. http://elektronbook.ru/ 

12 Аудио сказки. Зарубежные. http://elektronbook.ru/ 

13 Авторские аудио сказки. http://elektronbook.ru/ 

14 Электронные книги. 

Демонстрационный материал (Дикие 

животные и их детеныши, природные 

явления и объекты, части тела, мой дом 

, антонимы, синонимы и др.) 

http://lukoshko.net/e_kniga.shtml Е. Алифанова 

15 Электронные книги. Бытовые 

электроприборы. 

http://lukoshko.nee_ t/kniga.shtml К. Нефедова 

16 Электронный демонстрационный 

материал. Тематический словарь в 

картинках (окружающий мир, 

музыкальные инструменты, комнатные 

растения, садовые цветы и ягоды) 

http://elektronbook.ru/ С. Вохрищева издат. 

«Страна фантазии» 



17 Электронные книги. Грамматический 

строй в картинках. 

Электронные книги. Грамматический строй в 

картинках. 

18 Электронный тематический словарь в 

картинках. Блок №1(растения). Блок 

№2 (животные). Блок №3(мир 

человека) 

http://elektronbook.ru/ Приложение к журналу 

«Школьная пресса» издательство «Школьная 

пресса» 

19 Электронные дидактические карточки – 

иллюстрации для логопедов 

(транспорт, обувь, головные уборы и 

др.) 

http://elektronbook.ru/ П. Козловский 

20 Электронные книги (животные птицы) http://elektronbook.ru/ Т.И. Овенчук ООО 

«Маленький гений» 

21 Электронные книги. Учусь 

ориентироваться в пространстве. 

http://elektronbook.ru/ Приложение к журналу 

«Воспитание школьников» К.Ю. Белая 

 

 

 

 

 

 

 


