
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           I. Целевой раздел. 



          1.1. Пояснительная записка 

   Структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза Панчикова Василия 

Ивановича с. Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области – Детский сад с. Богдановка, в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», обеспечивает помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, 

охране и укреплению их физического и психического здоровья, развитию индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений речи, психических функций. 

       Адаптированная образовательная программа  разработана в соответствии с нормативно-правовой базой получения  

образования детьми с ОВЗ в дошкольных образовательных организациях. 

- Конституция Российской Федерации,  

- Федеральный закон  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г., Статьи (34, 42, 55, 59, 

79) закрепляют право детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, на получение качественного 

образования в соответствии с имеющимися у них потребностями и возможностями. 

- Федеральный закон № 181 "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24 ноября 1995 г.  

- ФЗ "Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации" от 24 июля 1998 г. № 124,  

- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу о гражданах с 

ограниченными возможностями здоровья» от 30 июня 2007 г. № 120 

- Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 

№ 1155)  

- Приказ Минобрнауки России от 31.07.2020г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи - СанПиН 2.4.3648 -20 от 28.09.2020г.  

 

- Положение о психолого-педагогическом консилиуме в ГБОУ СОШ с. Богдановка; 

- Устав ГБОУ СОШ с. Богдановка 

 



    Данная программа представляет собой локальный акт дошкольного  учреждения, разработанной на основе 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (Общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет) Н.В. Нищевой.– СПб.: Издательство «Детство-Пресс», 2015. – 240 с.          

    В программе учтены  разработки отечественных учѐных в области общей и специальной педагогики и психологии.  

    Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для: 

- развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой, двигательной сфер ребѐнка; 

- развития позитивных качеств личности ребѐнка;  

- коррекции недостатков психологического развития и предупреждение вторичных нарушений развития; 

- формирования определѐнного круга представлений и умений, необходимых для успешной подготовки ребѐнка к 

обучению в общеобразовательной школе.  

        Данная рабочая программа предназначена для работы с ребѐнком возраста от 5 до 6  лет. Программа имеет 

образовательную, коррекционно-развивающую направленность.   

         Реализация данной программы осуществляется совместно с семьѐй дошкольника для максимального преодоления 

отставания в познавательном и речевом развитии. Коррекционно-развивающие воздействия педагога-психолога, 

учителя–логопеда, воспитателей группы позволят создать оптимальные условия для повышения эффективности 

образовательного процесса 

 

 

          1.2. Цель и задачи реализации адаптированной образовательной программы 

 

1.2.1. Цель программы:  

Создание оптимальных условий для коррекции речевых нарушений, познавательной и эмоционально-волевой сферы, 

психолого–педагогической поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития личности ребѐнка  с 

ОВЗ. 

Задачи: 

1. Осуществлять диагностику путѐм профилактики и координации речевых и психических нарушений ребѐнка с ОВЗ. 

2. Корректировать и развивать все психические процессы с учѐтом возможностей, потребностей и интересов 

дошкольника 

3. Обеспечивать информированность родителей по проблеме преодоления трудностей в усвоении общей 



образовательной программы, оптимальное включения семьи в коррекционно-педагогический процесс. 

 

1.2.2. Принципы к формированию реализации адаптированной образовательной программы. 

 

Принцип индивидуализации, который предполагает учет индивидуально-личностных особенностей ребѐнка: возраст, 

тип детско-родительских отношений, уровень общего состояния ребѐнка. 

Принцип наглядности - демонстрация упражнений, этюдов, моделирование ситуаций, игр подтверждает объяснение и 

помогает ребѐнку их правильно выполнять. 

Единство диагностики и коррекции – наблюдение за динамикой развития имеет значение для определения путей, 

методов коррекционной работы на различных этапах обучения и воспитания. 

Учѐт ведущей деятельности. Для ребѐнка дошкольного возраста такой деятельностью является игра. В процессе игры у 

него возникает множество вопросов, а значит, он испытывает потребность в речевом общении. Логопед, (психолог, 

воспитатель и др.) включается в игру и незаметно для ребѐнка помогает ему преодолеть нарушение.  

Взаимосвязи развития речи и познавательных процессов; мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации) и других психических процессов и функций; 

Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о сложной функциональной системе, 

структурной компоненты, которой находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной 

работы реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся 

знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно носить медико-психолого-

педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. 

Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольника на уровне их реальных познавательных 

возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в 

соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

 

 

1.3. Значимые для реализации адаптированной образовательной программы характеристики особенностей 

развития ребѐнка с ОНР. 

 



1.3.1. Общие сведения о ребѐнке 

1. Б.Т., дата рождения –28.09.2015г. 

2. Группа здоровья II.  

3. Ребѐнок  воспитывается в полной  семье.  

4. Мальчик активный, самостоятельный, добрый, ласковый ребѐнок, хорошо развит физически. В незнакомой 

обстановке проявляет робость. Не претендует на лидерство в группе.  

5.   Развитие общей и мелкой моторики грубых нарушений со стороны моторной сферы нет, мелкая моторика  

развита   достаточно, ведущая правая рука. 

   6. Математические представления осуществляет прямой счѐт в пределах 10, называет цифры, геометрические 

фигуры, соотносит объѐмную и плоскостную фигуру. 

7. Сформированность пространственно-временных отношений - слабо сформированы, ориентируется в 

пространстве и времени не в полном объѐме (путает понятия право-лево, при назывании времѐн года, частей суток, 

дней недели допускает ошибки). 

8. Развитие речи речь с незначительными искажениями, встречаются ошибки в словах сложного слогового состава. 

Рассказ по сюжетным картинкам, а также пересказ небольшого текста производит с небольшой помощью 

воспитателя.  

9. Звукопроизношение: искажение звуков  

10.  Грамматический строй:  ошибки в построении словосочетаний и предложений. Имеет трудности в 

грамматическом оформлении фраз.   

11.  Связная речь: развѐрнутая фразовая речь с элементами недоразвития лексики, грамматики, фонетики. 

12.  Логопедическое заключение: ОНР III уровень   

13.  Интеллектуальное развитие соответствует нижней границы нормы, мыслительные операции  сформированы: 

Целостность восприятия не нарушена.  

14.  Изобразительная деятельность  Ребѐнку нравятся все виды художественной деятельности.  Работы его интересны 

по замыслу. У него хорошие технические навыки рисования. Предпочитает рисовать карандашами. Выполняет 

работу медленно,  аккуратно и чисто.  

15.   Игровая деятельность Играет со всеми детьми в группе. В играх принимает активное участие, проявляет 

инициативу. Любит подвижные и настольно-печатные игры. Может сам себя занять в свободное время. 

 



1.3.2. Характеристики особенностей развития дошкольников с общим недоразвитием речи третьего уровня 

(с тяжѐлыми нарушениями речи). 

 

     На фоне сравнительно развѐрнутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных 

слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие 

качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов 

дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, 

обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу 

(смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются 

недостаточно закреплѐнными 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. Причѐм один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. 

Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. 

 У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 



словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского 

рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имѐн 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 (пьѐт 

воды, кладѐт дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо 

синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто 

словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный 

способы словообразования, причѐм образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный 

(смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное 

неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при построении сложносочинѐнных и 

сложноподчинѐнных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто 

отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошѐл месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, 

что создаѐт значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их 

случайный характер отсутствуют. 



Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — 

кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и 

выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических 

форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа 

существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения 

 

            1.3. 4.  Планируемые результаты освоения Программы 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

- владеет основными способами 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; 

- передаѐт,  как можно более точное сообщение другому, про являя внимание к собеседнику; 

- регулирует своѐ поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные 

умения в процессе игры, соблюдая отношения партнѐрства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает 

агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т. п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. 

п.; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически близкие знакомой 

игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

 

 - обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных отношениях элементов 



 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесный отчѐт, словесное 

сопровождение и словесное планирование деятельности; 

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и индивидуальному 

гаданию); 

- самостоятельно анализирует объѐмные и графические образцы, создаѐт конструкции на основе проведѐнного 

анализа; 

- воссоздаѐт целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных 

игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, 

протяжѐнности, удалѐнности с помощью пантомимических, знаково-символических графических и других 

средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями- количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1—

9 в правильном и зеркальном (перевѐрнутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счѐтного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, 

надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, называя все 

свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей конструктора); 

- создаѐт предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, теме, условиям, 

замыслу (восемь-десять деталей). 

 

 

Речевое развитие 

 

- самостоятельно получает новую информацию (задаѐт вопросы, экспериментирует); 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространѐнные предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального 

и игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и синонимические 

отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 



- пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, образные 

выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по сюжетным 

картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с помощью 

взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности 

(краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, 

пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т. п.); 

- знает основные цвета и их опѐнки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народные 

игрушки: семѐновская матрѐшка, дымковская и богородская); 

- умеет определять умысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе работы и 

реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание получившегося продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание произведений и 

выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным 

инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

- выполняет основные виды движений и упражнения по ело весной инструкции взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также разноимѐнные и разнонаправленные движения; 

- выполняет разные виды бега; 

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

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

- знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

 

           



            II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

         2.1. Содержание образования по образовательным областям. Формы, способы, методы и средства реализации                       

Программы. Особенности коррекционно-педагогической деятельности в соответствии с особенностями развития 

ребѐнка с тяжѐлыми нарушениями речи. 

       Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья ребѐнка и 

обеспечения его эмоционального благополучия. Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольника. 

     Задачи коррекционно-развивающей работы решаются интегрировано,  в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждого раздела. 

     Основная форма обучения – игровая образовательная ситуация коррекционно-развивающей направленности. 

     Методы, способы и средства реализации Программы описаны в «Комплексной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (Общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет) Н.В. 

Нищевой.– СПб.: Издательство «Детство-Пресс», 2015. Стр.5-18 

Образовательная 

область 

Направления 

работы 

Задачи по каждому направлению Игры и упражнения 
Показатели    достижений 

 

1. Речевое развитие Развитие  словаря: 

 Расширять, уточнять, 

активизировать номинативный 

словарь на основе обогащения 

представлений об окружающем по 

лексическим темам (все темы 

отражены в календарном 

планировании). 

«Чего нет?» «Поймай и раздели», 

«Подскажи словечко», «Скажи 

наоборот», «Весѐлый повар», «У 

кормушки», «Кто спрятался в 

джунглях?», «Подбери слова», 

«Повтори за мной», «Что лишнее?», 

«Составь слово», «Один - много» и 

др. 

 Пассивный и активный  

словарь ребѐнка соответствует 

возрастной норме 

 Правильно употребляет 

различные формы 

словоизменения;  

Использует  предложно-

падежные конструкции с  

предлогами  



 Усвоение, закрепление 

словаря обобщающих понятий:  

фрукты, мебель, дикие животные, 

домашние животные, продукты, 

головные уборы, профессии.  

 Упражнять в назывании частей 

предметов: носик, донышко, стенки, 

сиденье… 

 Расширять и уточнять словарь за 

счѐт активного усвоения глаголов 

по изучаемым лексическим темам. 

 Способствовать дальнейшему 

овладению приставочными 

глаголами (подходит, входит, 

обходит, переливает). 

 Обогащать экспрессивную речь 

сложными словами, 

неизменяемыми словами,  словами-

синонимами и словами-

антонимами: добрый – злой, 

молодой – старый,  острый – 

тупой, толстый – тонкий, широкий 

– узкий, высокий – низкий, прямой – 

кривой; начало – конец, добро – зло; 

ломать – чинить, ссориться – 

мириться,  подойти-отойти; 

 Расширять представления о 

переносном значении и 

многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном 

значении, многозначные слова.  

 Обогащать активный словарь 

наречиями (часто – редко, тяжело 

- легко). 

Игры и упражнения в альбомах № 

1, 2, 3 Гомзяк О.С. «Говорим 

правильно в 6-7 лет. Альбомы 

упражнений по обучению грамоте 

детей подготовительной к школе 

логогруппы»; Теремковой Н.Э. 

«Логопедические домашние 

задания для детей 5-5 лет с ОНР». 

Азова Е.А., Чернова О.О. «Учим 

звуки» и др. 

ИКТ игры: «Кубики», «Домики», 

«Приключения Смешариков», 

«Город мастеров», «Чья тень» и др. 

 

 Владеет разными 

способами словообразования: 

Образует слова с помощью 

уменьшит.- ласкательных 

суффиксов; 

Относительные 

прилагательные; 

Притяжательные 

прилагательные. 

 Дифференцирует и 

употребляет глаголы с 

приставками. 

 Использует в речи 

сложносочинѐнные 

предложения с 

противопоставлением и 

сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными 

времени, следствия, причины. 

 Постановлены и 

автоматизированы звуки;  

 Сформировано умение 

дифференцировать 

 в речи звуки. 

 Упражнять в 

произнесении слов различной 

слоговой структуры со 

стечением согласных ; с 

длинной слоговой структурой 

 Сформированы 

элементарные навыки звуко-

слогового анализа слов,  

 Владеет анализом 

предложений. 



Совершенствование 

грамматического строя речи: 

Развитие умений словообразования. 

 Образование 

существительных при помощи 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов: ОК-, -К-, -ЧИК-, -ИК-, -

ЕК-, -ОЧК-, -ЕЧК-, -ИНК-, -ЕНЬК-, 

-ИЦ-, -ИШК-, -УШК-, -ЫШК-. 

 Формировать умение 

образовывать относительные 

прилагательные при помощи 

суффиксов: -Н-, -НН-, -ЯН-, -ЕВ-, -

ОВ- 

 Формировать умение 

образовывать притяжательные 

прилагательные. 

 Закреплять умение 

образовывать приставочные 

глаголы при помощи приставок: 

ВЫ-, В-, ПО-, ПОД-,  СО-, ЗА-, ОБ-, 

ОТ-… 

Развитие умений словоизменения. 

 Совершенствовать умение 

употреблять имена 

существительные в косвенных 

падежах: 

в ед ч. Р.п._(сущ. III скл. ),Д.п. 

(сущ.III скл. ),Тв.п.(сущ.III скл.) 

П.п.(сущ. II, III скл.). 

Во мн.ч.  Р.п. , Тв.п., Пр.п. 

 Различает понятия 

«звук», «слог», «слово», 

«предложение». 

 Может выражать свои 

мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет 

задавать вопросы, делать 

умозаключения,  

 Знает и умеет 

пересказывать сказки, 

рассказывать стихи. 

 Составлять 

описательные рассказы.  

 Составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или 

по сюжетной картинке. 

 

  

 



 Вводить  в речь предлоги: С, 

ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД, МЕЖДУ, ПЕРЕД, 

НАД. 

 Закреплять  умение 

согласовывать прилагательные , 

числительные и местоимения с 

существительными в роде (ж.р., 

ср.р.), числе и падеже (МОЯ; 

ОДНО,ДВЕ, ПЯТЬ). 

 Сформировать умение 

образовывать и использовать в 

активной речи сравнительную 

степень имѐн прилагательных. 

 Совершенствовать навыки 

составления и использования 

сложносочинѐнных предложений с 

противопоставлением и 

сложноподчинѐнных предложений 

с придаточными времени, 

следствия, причины. 

Развитие фонетико-

фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа и 

синтеза 

Формирование слоговой 

структуры. 

 Развивать чувство ритма 

(отхлопывать различные 

ритмические рисунки, отхлопывать 

слоговую структуру слов). 

 Упражнять в произнесении 

слов сложной слоговой структуры 

со стечением согласных, 

предложения с данными словами 



(Мотоциклист едет на мотоцикле. 

Часовщик чинит часики…). 

Совершенствование 

фонематических представлений, 

навыков звукового анализа и 

синтеза 

 Закрепить представления о 

твѐрдости-мягкости, глухости-

звонкости согласных звуков.  

 Совершенствовать навыки 

звукового анализа и синтеза слов. 

 Совершенствовать навык 

чтения. 

Развитие связной речи 

 Закреплять умение 

составлять описательные рассказы 

и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и 

самостоятельно составленному 

плану.  

 Совершенствовать навыки 

пересказа знакомых сказок и 

небольших рассказов.  

 Совершенствовать навык 

составления рассказов по серии 

картин и по картине. 

 Формировать умение 

составления творческих рассказов. 

2.Познавательное 

развитие 

 Сенсорное развитие. 

 Развивать органы чувств (слух, 

зрение, обоняние, осязание, 

вкус).  

 «Цветные фоны», «Наложенные 

изображения», «Чего не хватает?» 

«Продолжи рисунок», «Весѐлые 

 Воспринимает отдельные 

предметы из общего фона; 

 Ориентируется в 

собственном теле и 

окружающем пространстве 



 Развивать оптико-

пространственный гнозис 

(право/лево) 

 Симультанный гнозис (картинка 

из 5 частей). 

 Динамический праксис 

(ритмы:       I—I—II , I—III, I—

III—I, III—I—I, II—III—I) 

 Динамический праксис 

(проба  Озерецкого  ―кулак-ребро-

ладонь‖) 

 Развитие психических функций. 

 Продолжать развивать все 

виды восприятия, учить 

воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, 

воспринимаемые всеми органами 

чувств.  

 Совершенствовать, характер 

и содержание способов 

обследования предметов, 

способность обобщать. 

  Развивать все виды 

внимания. 

  Развивать память. 

 Стимулировать развитие 

творческого воображения. 

  Исключать стереотипность 

мышления. 

Формирование целостной картины 

мира. 

ритмы», «Повторяй-ка» и др. 

Через дид. упражнения: "Найди 

отличия" 

«Четвѐртый лишний» 

«Что изменилось» 

«Запомни и поставь также точки» 

"Переплетѐнные линии" 

«Кольца»,  

«Угадай где голосок», «Где 

постучали?», «Угадай, чей 

голосок», «Улиточка», «Лягушка», 

«Улавливай шѐпот», «Где поѐт 

птичка?», «Жмурки с 

колокольчиком», «Найди 

бубенчик», «Поймай барабанщика» 

и др. 

 

 

Игры и упражнения для развития 

психических функций: 

«Корректурная проба» 

Индивидуально через дид. упр. 

«Запомни картинки», «Запомни 

относительно себя; 

 Понимает смысл  

картинки, сложенной ребѐнком 

из 5 частей; 

 Воспроизводит 

ритмические рисунки; 

 Выполняет пробу 

Озерецкого; 

 Запоминает необходимое 

количество предметов (5-7) 

 Увеличился объем 

внимания: количество 

предметов, которые он 

фиксирует в «поле восприятия» 

и запоминает стало больше. 

 Улучшилась 

избирательность внимания:  

легче фиксирует 

познавательную активность на 

заранее определѐнных 

свойствах предметов и 

явлений. 

 Улучшилась способность 

распределять внимание, стал 

лучше сосредоточиваться на 

нескольких предметах или 

действиях одновременно. 

 

 

 

 

 

 

 



 Обобщить знания о членах 

семьи, профессиях родителей, 

бабушек и дедушек. 

  Сформировать умение называть 

свое имя и отчество, имена и 

отчества родителей, бабушек и 

дедушек; свою дату рождения, 

домашний адрес и телефон.  

 Познакомить с адресом детского 

сада, научить находить детский сад 

и свой дом на плане (схеме) 

микрорайона 

 Систематизировать знания о 

смене времѐн года. 

Развитие пространственных, 

временных и элементарных 

математических представлений. 

 Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового 

счета в прямом и обратном 

порядке. Упражнять в счѐте 

предметов в разных направлениях. 

 Уточнить и расширить 

представления о временных 

отношениях. Ввести в активный 

словарь слова: время года, месяц, 

неделя. Совершенствовать умение 

называть дни недели и месяцы года. 

 Закрепить знания о 

последовательности частей суток, 

последовательности дней недели. 

предметы»  

Выкладывание узора из мозаики по 

памяти. 

 «Живое – неживое», «Запрещѐнное 

движение», «Капитаны», «Муха» и 

др. 

 «Сложи радугу», «Тѐплые и 

холодные цвета», «Цветные 

колпачки», «Чудесный мешочек», 

«Что в мешочке» и т. п.  

Игры и упражнения для развития 

математических представлений: 

«Составь слоника», «Как 

Белоснежка считала гномов», «Как 

лягушонок научился считать», 

«Найди домик», «Где больше 

треугольников», «Кто хочет быть 

первым?», «Самый короткий 

маршрут», «Какие фигуры 

спрятались в точках?», «Сложные 

паутинки», «Чем отличаются 

треугольники?»… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знает состав чисел 

первого десятка. 

 Составляет и решает 

задачи в одно действие на 

сложение и вычитание. 

 Имеет представление о 

временных отношениях. 

Называет последовательность 

времѐн года, месяцев, дни 

недели, части суток. 

 

 

 

 

 



3. Социально-

коммуникативное 

 Развивать дружеское отношение 

к сверстникам, уважительное 

отношение к старшим.  

 Совершенствовать навыки игры 

в настольно-печатные игры, 

проявлять самостоятельность в 

организации игр, установлении 

правил, разрешении споров, 

оценке результатов 

 Совершенствовать умение 

организовывать сюжетно-

ролевую игру (устанавливать и 

сознательно соблюдать 

установленные правила, 

творчески выполнять роли в 

ходе игры, организовывать 

взаимодействие с другими 

участниками игры). 

 Развивать духовный 

потенциал, мотивацию успешности, 

умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-

драматизациях и театрализованных 

представлениях по русским 

народным сказкам «Теремок», 

«Царевна-лягушка», «Кот, петух и 

лиса».  

 

      Подвижные игры: «Дождик», 

«Капуста», «Садовник», 

«Журавли учатся летать», «За 

грибами», «Игра в стадо», 

«Медведь», «Зимние забавы», «С 

Новым 

      Театрализованные игры по 

сказкам: «Колобок», «Репка», 

«Теремок», «Курочка ряба»; 

«Азбука настроений», «Нравится 

– не нравится», «Кошка и котята», 

«Зайчики на полянке», «В гостях у 

ѐжика», «Зоопарк настроений» и 

др. 

      Настольно-печатные игры: 

лото «Два и пять», лото «Кто где 

живѐт?», Лото «Скоро в школу», 

лото «Мы любим спорт», домино 

«Садовые ягоды», домино 

«Птицы», домино «Полевые 

цветы», игры-ходилки, «Любимые 

сказки», «Путешествие Колобка» 

и другие. 

       Сюжетно-ролевые игры: 

«Дочки-матери», «Хозяюшки», «В 

кафе», «В прививочном 

кабинете», «На приѐме у врача», 

«Айболит», «Пограничники», 

«Перекрѐсток», «На стройке», 

 Положительно реагирует на 

сверстников, налаживает 

дружеские отношения с 

ними, уважительно 

относится к старшим. 

 Использует речевые 

средства в ситуации 

взаимодействия с взрослым 

и/или сверстниками, 

выражать словом свои 

основные потребности и 

желания. 

 Самостоятельно организует 

игры. 

 Соблюдает и устанавливает 

правила игры. 

 Умеет перевоплощаться в 

играх-драматизациях, 

театральных 

представлениях.  



«Моряки» и другие. 

4. Художественно-

эстетическое 

 Знакомить с литературными 

произведениями. 

 Совершенствовать 

конструктивный праксис.  

 Совершенствовать навыки 

работы с бумагой. 

 Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, 

прививать интерес к ней. 

 Учить различать жанры 

музыкальных произведений 

(песня, танец, марш). 

      Чтение литературных 

произведений в соотв. с 

программой. 

    Музыкально-ритмические 

упражнения, например: 

«Упражнение с лентами»; 

«Упражнение с цветами», 

«Упражнение с кубиками», 

«Шагают девочки и мальчики», 

«Росинки», «Танец», «Марш» и 

др. 

     Игры, игры-хороводы: «Гори 

ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. 

Бодренкова), «Щучка», «Дедушка 

Ермак», «Горшки», «Селезень», 

«Золотые ворота» (рус. нар. игры), 

«Как на тоненький ледок» (рус. 

нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. 

Шварц «Кто скорей», «На горе-то 

калина» (рус. нар. мелодия в обр. 

А. Новикова), «Бери флажок» 

(венгерская нар. мелодия) и др. 

Рисование, аппликация, лепка по 

изучаемым и  свободным темам. 

 Называет любимые 

произведения и их авторов 

 Узнает произведения, 

называет 2-3 авторов, называет 

любимые книги, излагает их 

содержание, в том числе 

произведения большого объѐма 

(в беседе со взрослым  или с 

опорой на книгу). 

 С интересом 

рассматривает 

иллюстрированные издания, 

называет 2-3 художников-

иллюстраторов. 

 Выразительно читает 

стихи, пересказывает отрывки 

из произведений. 

 Работает с разрезными 

картинками (5 и более частей 

со всеми видами разрезов), 

пазлами, кубиками с 

картинками 

 Умеет делать оригами. 

 Использует различные 

материалы и способы создания 

изображения. 

5. Физическое 

развитие 

 Совершенствовать жизненно 

необходимые виды двигательных 

действий (ходьбу, бег, лазание, 

Пальчиковая гимнастика по каждой 

лексической теме, например: «Моя 

 Выполняет правильно все 

виды основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, мета-ние, 



прыжки, ползание и лазание, 

бросание, ловлю и метание) с 

учѐтом этапности развития нервной 

системы, психики и моторики. 

 Формировать навыки бега на 

скорость и на выносливость. 

 Упражнять удерживать 

равновесие.  

 Совершенствовать навыки 

выполнения всех видов прыжков. 

 Совершенствовать 

сформированные ранее навыки 

выполнения построений и 

перестроений. 

 Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение 

выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию 

пластичности, выразительности 

плавности, ритмичности движений. 

 Продолжать разучивать и 

совершенствовать упражнения, 

развивающие мелкие и крупные 

мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, 

спины, стопы и др.), связки и 

суставы разных отдельных частей 

тела (шеи, рук и плечевого пояса, 

туловища, ног). 

 Учить ребѐнка выполнять 

дифференцированное движения 

пальчиками и кистями рук по 

семья», «Строим дом» 

(инструменты), «Рыбка плавает в 

водице…» (обитатели рек и озѐр) и 

т.д. 

Упражнения по самомассажу: 

массаж подушечек пальцев рук, 

массаж фаланг пальцев, массаж 

«прижимающий», «щелчки», 

«цепочки» и др. 

Выкладывание мазаики. 

Игра с мелким конструктором. 

Графические упражнения. 

Игры с бегом: «Бездомный заяц», 

«Горелки», «Палочка-

выручалочка», «Эстафета по 

кругу». Игры с прыжками: «Волк во 

рву», «Классы», «Не попадись», 

«Охотник и зайцы». Метание: 

«Городки», «Школа мяча», «Бабки», 

«Серсо». Лазанье: «Ловля обезьян», 

«Перелѐт птиц», «Ключи», «Паук и 

мухи», «Совушка». 

 Игры с пластмассовой тарелкой: 

«Тарелка по кругу», «Попади в 

круг», «Снайперы», «Поймай 

тарелку», «Встречная эстафета».  

лазание) 

 Прыгает через короткую 

и длинную скакалку разными 

способами 

 Бег 30 м, (мин. и сек.) 

 Бег 90 м, (мин. и сек.) 

 Бросает предметы в цель из 

разных положений 

 Попадает в 

вертикальную и 

горизонтальную цель с 

расстояния 4–5 м 

 Выполняет физические 

упражнения из разных 

исходных положений чѐтко и 

ритмично, в заданном темпе, 

под музыку, по словесной 

инструкции. 

 Производит движения 

пальцами одновременно с 

произнесением текста потешки 

или рифмованных историй. 

 Выполняет упражнения 

по самомассажу по показу 

взрослого и самостоятельно. 

 

 

 



примеру и с помощью взрослого;  

Учить выполнять пальчиковые 

упражнения, сопровождаемые 

словом в соответствующей 

последовательности.  

Словесные игры: «Кого нет», 

«Один-много», «Наоборот», 

«Чепуха».  

Игровые поединки: «Сумей 

увидеть», «Водоносы», «Поймай 

рыбку», «Пушинка». 

    

 2.2. Содержание коррекционной работы 

           2.2.1. Психолого-педагогическое сопровождение 

Цель – организация целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для ребѐнка с 

ОВЗ, построение для него индивидуального маршрута развития в соответствии с его индивидуальными, 

психофизическими и возрастными особенностями. 

Главным условием психолого-педагогического сопровождения является взаимодействие всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

        По результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования от 29.07.2021г.: Общее 

недоразвитие речи, 3 уровень речевого развития, интеллектуальное развитие соответствует нижней границе возрастной 

нормы. Контакту доступен. Программный материал усваивает с трудом. Внимание неустойчивое, концентрация 

снижена. Повышенная отвлекаемость. Пространственно-временные представления слабо сформированы. Узкий 

кругозор 

Рекомендовано:  

Организация образовательного процесса. 

 
Форма получения образования Образовательная организация 

Программа обучения Воспитание и обучение по адаптированной основной образовательной программе для 

обучающихся с тяжѐлым нарушением речи. 

Формы и методы психолого-

медико-педагогической помощи. 

Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные формы логопедического и педагогического 

воздействия. 



            

          Организация психолого-медико-педагогической помощи. 

Специалисты Направление 

Учитель-логопед Коррекция и развитие всех компонентов речи,  накопление и активизация словаря. 

Педагог-психолог Коррекция и развитие коммуникативных компетенций,   компетенций эмоционально-волевой 

сферы,  пространственно-временных представлений, формирование элементов учебного 

поведения. 

 

Общее количество и продолжительность занятий учителя-логопеда и педагога-психолога определяется решением ППк. 

Повторная ПМПК при переходе с одного уровня образования на другой. 

     Ребѐнок посещает старшую группу комбинированной направленности, в которой образование осуществляется по 

Основной образовательной программе дошкольного образования детского сада с. Богдановка. Образовательную  

деятельность проводят; воспитатели, учитель-логопед,  педагог-психолог. 

       В группе комбинированной направленности реализуется адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для ребѐнка с учѐтом особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Коррекционная работа направлена: 

- на обеспечение коррекции нарушений речи, оказание квалифицированной помощи в освоении программы; 

- освоение ребѐнком  с ОВЗ программы, его разностороннее развитие с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

   Структура организованных форм обучения разработана с учѐтом специфики  развития детей дошкольного возраста c 

нарушениями речи. 

    Режим комбинированной  группы, длительность пребывания в ней дошкольника, а также  учебные нагрузки не 

превышают нормы предельно допустимых нагрузок, определѐнных на основе рекомендаций СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи». 
 В неделю предусматривается 4 комплексных коррекционно-развивающих вида деятельности для развития мелкой 

моторики, внимания, памяти, различных видов восприятия, не за счѐт времени отводимого на прогулку или сон. 
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Содержание индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей ребѐнка; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи ребѐнку с учѐтом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей ребѐнка (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения ребѐнком основной общеобразовательной и дополнительных  программ и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

 

Специалист 

( ФИО) 

Направление работы Режим Формы организации коррекционно- 

развивающей работы 

Воспитатели: 

Чернова Любовь 

Владимировна 

Яковлева Марина 

Владимировна 

 

Реализация программы индивидуальной 

помощи в развитии ребѐнка, создание 

адекватных для данного ребѐнка условий 

развития, коррекционная работа по 

ориентированию пространстве в режимные 

моменты и в совместной образовательной 

деятельности 

5 дней в неделю Разнообразные 

Учитель-логопед: 

Давыдова Евгения 

Викторовна 

Реализация программы индивидуальной 

помощи в развитии ребѐнка, создание 

адекватных для данного ребѐнка условий 

развития 

2 раза в неделю Индивидуальные 

Подгрупповые 

Педагог-психолог: 

Роганова Наталья 

Владимировна 

Психологическая помощь 

- игровое взаимодействие  по развитию 

эмоционально-волевой и познавательных сфер 

2 раза в неделю Индивидуальные 

Подгрупповые 



Блок Задачи Формы реализации Ответственный 

   Мониторинг  Организация комплексного 

психолого-педагогического 

изучения ребѐнка в целом 

 Мониторинг эффективности 

реализации индивидуальной 

коррекционно-развивающей 

программы 

 Обследования ребѐнка всеми 

специалистами на психолого-

педагогическом консилиуме 

ДОУ  

 Коллегиальное определение 

трудностей ребѐнка в каждом 

конкретном виде деятельности 

 Разработка рекомендаций для 

составления индивидуального 

маршрута ребѐнка 

 Динамическое наблюдение за 

динамикой развития ребѐнка в 

ходе коррекционно-

воспитательного процесса 

Специалисты ППк 

 

 

 

 

Специалисты ППк 

Председатель ППк 

Воспитатели,  специалисты, 

участвующие в сопровождении 

ребѐнка (педагог-психолог, 

учитель-логопед) в течение всего 

учебного периода 

Воспитание  Решение вопросов 

социализации, повышения 

самостоятельности ребѐнка 

 Становления нравственных 

ориентиров в деятельности и 

поведении 

 Воспитание положительных 

личностных качеств 

 

 Совместная работа 

специалистов в этом 

направлении 

 Оказание консультативной 

помощи семье для решения 

возникающих проблем 

 Помощь воспитателям в 

разработке и организации 

мероприятий  направленных 

на решение задач социально-

коммуникативного развития 

Воспитатели 

 

Специалисты, участвующие в 

сопровождении ребѐнка 

Коррекция, развитие.  Развитие компенсаторных 

механизмов 

 становления психики и 

деятельности ребѐнка 

 Преодоление и 

предупреждение у него 

вторичных отклонений в 

развитии познавательной 

сферы, поведения и 

 Тесное сотрудничество всех 

специалистов учреждения, 

участвующих в 

сопровождении ребѐнка, в 

решении коррекционно-

развивающих задач 

 Обучение родителей и 

воспитателей отдельным 

психолого-педагогическим 

Специалисты, участвующие в 

сопровождении ребѐнка 



личностных ориентиров 

 

приѐмам, повышающим 

эффективность 

взаимодействия с ребѐнком, 

стимулирующим его 

активность в повседневной 

жизни, укрепляющим его веру 

в собственные возможности. 

Образование  Развитие познавательной 

активности ребѐнка 

 Формирование у него всех 

видов детской деятельности, 

характерных для данного 

возрастного периода. 

 Подготовка ребѐнка к 

школьному обучению, с 

учѐтом индивидуальных 

особенностей и его 

психофизических 

возможностей. 

 Продуманная система 

коррекции всего учебно-

воспитательного процесса, 

всей жизни и деятельности 

ребѐнка в ОУ 

 Создание творческого союза 

педагогов, объединѐнных 

общими целями 

 Разработка интегрированного 

коррекционно-развивающего 

календарно-тематического 

плана работы, построенного на 

основе комплексной 

диагностики 

 Организация коррекционно-

образовательной среды, 

стимулирующей развитие 

ребѐнка. 

Эти задачи решаются 

коллективом дошкольного 

учреждения в тесной взаимосвязи 

всех сотрудников. 

 

            2.3. Взаимодействие участников образовательного процесса.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается 
благодаря комплексному    подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников. 
 



Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному 
раскрытию творческого потенциала каждого ребѐнка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 
предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 
физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и 
родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», «Интегрированные занятия», 
«Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в совместной работе всех участников образовательного процесса во 

всех пяти образовательных областях. 
 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты 
подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 
 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, 

учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 
психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 
эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 
воспитателям выбрать адекватные методы и приѐмы работы с учѐтом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребѐнка с ОНР и этапа коррекционной работы. 
 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и 

учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 



В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, 

музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической 

ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор по физическому 

воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 
 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными 

областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 
 

В группе комбинированной направленности ДОО коррекционное направление работы является приоритетным, 

так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Воспитатели, осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

 

2.4.  Взаимодействие с семьями воспитанников 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребѐнка с ОВЗ включает в себя несколько форм работы:  

 диагностика детско-родительских отношений; 

 индивидуальные консультации родителей по запросу; 

 тематические лекции, круглые столы по общим вопросам развития и воспитания детей; 

 родительские собрания; 



 тренинговые занятия для групп родителей по коррекции детско-родительских отношений на основе результатов 

диагностики. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1.  Организация работы учителя-логопеда 

 Содержание Дата Возраст Контроль  

1. Обследование устной речи ребѐнка. сентябрь 5 лет Протоколы. Оформление  речевой карты. 

Составление маршрута сопровождения 

2. Коррекционно-развивающие занятия с 

ребѐнком 

октябрь-апрель  Индивидуальная программа 

сопровождения (Приложение.) 

4. ПМПК по результатам коррекционной 

работы  

Май-июнь 2022 г   Комиссии ПМПК 

Документы на ПМПК 

 

            Методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 
 

Наименование программы, методики Автор Возраст 

Учим говорить правильно 

Система коррекционной работы     

Говорю правильно 

Будем говорить правильно 

Т.А.Ткаченко 

Н.В. Нищева 

О.Е. Громова 

Н.В. Нищева 

5 – 7 лет 

5-7 лет 

 3 – 7лет 

 3 -7 лет 

Коррекция ОНР у дошкольников Р.И. Лалаева 

Н.В. Серебрякова 

 5 -7 лет 

Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с  ФФН 

В.В. Коноваленко 7 лет 

Методика развития речевого дыхания у дошкольников с 

нарушениями речи 

Л.И. Белянова 4 – 7 лет 

Коррекция нарушения слоговой структуры слова 

Преодоление нарушений ССС 

Программа 

Программа обучения и воспитания детей с ФФН 

Формирование речи у дошкольников 

Т.А.Ткаченко 

 

З.Е. Агранович 

Васильева 

Т.Е.Филичева,Г.В.Чиркина 

4 – 6 лет 

 

 3 – 7 лет 

  3 – 7лет 

5 – 6 лет 



Преодоление ОНР у дошкольников 

 

 

Л.Н.Ефименкова 

 

Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова, 

Т.Е.Филичева 

 

3 -7 лет 

 

 

3 – 7 лет 

 

        Коррекция речевого развития. 

Направление коррекционной работы Содержание  

М
о

то
р
и

к
а 

Артикуляционная 

 

 

Мелкая  

 

Общая  

Вырабатывать полноценное движение органов артикуляции, используя фотообразцы и 

д/материал (воздушные шарики, бумажные бабочки). 

 

Развивать чѐткие движения пальцев рук, д\и «Рисовалочка» (обводка по контуру). 

 

Двигательные упражнения и имитация действий 

Просодика:  

Голосовые функции, темп речи, 

интонация, речевое дыхание 

 

Двигательные упражнения с речевым сопровождением (под звучащие муз.инструменты). 

Фонематические процессы Формирование первичных навыков операций звукового анализа и синтеза. 

Развивать слуховое внимание на неречевых и речевых звуках в д/играх « Какой музыкальный 

инструмент звучит?», «Кто как кричит?», «Кто позвонил?», «Чей голос громче?». 

Развивать звуковую сторону речи используя фольклорные формы из сказок. 

Звукопроизношение  Подготовить речевой аппарат к постановке шипящих и сонорных звуков. 

Автоматизировать звуки в разных позициях и закрепить в разговорной речи. 

Слоговая структура слова Работа над словами со стечениями согласных в слогах. Речевой материал из обиходного 

словаря. 

Лексика  Расширять и активизировать словарь, используя лексические темы: «Моя семья», «Части тела», 

«Овощи-фрукты», «Времена года» и т.д. Обогащать словарь наречиями, антонимами. 

Грамматический строй речи  Формировать функции словообразования и словоизменения на материале лексических тем. 



Связная речь Развивать связную речь. Совершенствовать навыки общения с детьми. Оречевлять свои 

действия в повседневной жизни детского сада, описывать свои игрушки, участвовать в детских 

утренниках. 

 

 

      3.2. Организация работы педагога-психолога 

 

Основные направления деятельности педагога - психолога: 
- получение информации об уровне психического развития ребѐнка, выявление индивидуальных особенностей и 

проблем. 

- создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребѐнка, коррекция отклонений психического развития; 

- оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической 

помощи  при выстраивании и реализации  индивидуальной программы воспитания и развития. 

- создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей. 

Основные задачи работы педагога - психолога: 
- Помочь ребѐнку поверить в собственные силы, развить его творческие способности. 

- Устранить искажение эмоционального реагирования и стереотипов поведения,   

- Наладить полноценные контакты ребѐнка со сверстниками. 

- Сформировать основы позитивной Я – концепции ребѐнка. 

-  Развивать способность ребѐнка к эмпатии. 

- Формировать  позитивное отношение к себе и окружающим. 

- Способствовать развитию основных когнитивных процессов память, внимание, мышление.  

Организация работы педагога – психолога 

       Коррекционная  работа  с  ребѐнком  проводится  индивидуально  и  подгруппами.  

Планирование работы с ребѐнком осуществляется по индивидуальному коррекционно-развивающему маршруту 

(Приложение 2), при составлении которого учитываются психические и физические возможности ребѐнка, по коррекции 

и развитию познавательной и эмоционально-волевой сфер. 

Занятия  проводятся педагогом-психологом в  соответствии  с  расписанием  и  режимом  дня  в  данной  возрастной  

группе. Продолжительность занятия 15 минут. 

График работы (Приложение) 



Форма работы:  

- подгрупповая -2 раз в неделю  

- индивидуальная – 2  раз в неделю 

          

           Методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

 
Наименование программы, методики Автор Возраст 

«Развитие познавательных способностей детей» В.Л. Шарохина 3 – 7  

«Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук». Т.В. Башаева 

 

3 – 7  

«Развивающие игры для дошкольников» Н.В. Новотворцева 3 – 7  

 «Школа внимания. Методика развития и коррекции внимания у дошкольников» Н.М. Пылаева. Т.В.Ахутина 5-7 

 «Умные картинки. Материалы для коррекционно-развивающей работы в детском саду» Н.Н. Павлова  

Л.Г. Руденко  

3-7 

 «Развитие математических способностей дошкольников»; К. В. Шевелев 3-7 

 «Развитие логического мышления у детей дошкольного возраста» А.В. Белошистова 5-7 

   «Психогимнастика»,  

 

М.И. Чистяковой 

Е.А. Алябьева 

3-7 

«Цветик-семицветик», Н.Ю. Куражева 

Н.В. Вараева 

4-6 

«Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического развития 

у детей.» 

Н.Ю. Борякова  

«Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте» А.В.Семенович 4-7 

«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи дошкольников с ЗПР. Пособие 

для дефектологов и воспитателей дошкольных учреждений. – М., 2005 

С.Г. Шевченко.     4-7 

 

            Перспективное планирование деятельности педагога-психолога 

 
Основные 

направления 

Содержание Сроки 

 

Работа с ребѐнком 

Диагностическое 

направление 

1. Психолого-педагогическое обследование  с целью точного 

выявления причин, структуры и степени выраженности 

отклонений в развитии, с целью выявления особенностей 

Сентябрь, декабрь, май 

 

 



 

 

 

 

 

 

Коррекционно-

развивающее 

направление 

 

 

психического развития (познавательной сферы и ведущей 

деятельности). 

2. Психолого-педагогический мониторинг: выявление 

особенностей динамики. 

 

1.Составление индивидуальной коррекционно-развивающей 

деятельности на учебный год. 

2.Составление циклограммы деятельности. 

3.Проведение (подгрупповой) деятельности по развитию 

эмоционально-волевой сферы. 

 5.Проведение индивидуальной коррекционно-развивающей 

деятельности по развитию познавательной сферы. 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь-март 

 

Октябрь-март 

 

Работа с 

педагогами 

Консультативное 

направление 

 

1.Планированные коррекционно-образовательной деятельности 

с учѐтом комплексного обследования. 

2.Консультации для специалистов-участников коррекционно-

образовательного процесса. 

 3.Консультации, беседы, семинары-практикумы для 

воспитателей группы  

Октябрь, январь, май 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

          3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды группы.  

         Условия для развития ребѐнка. 

Развивающая среда в группе построена с учѐтом требований ФГОС дошкольного образования и адаптированной 

образовательной программы ДОУ. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды учтены принципы еѐ построения. Предметно-

пространственная среда во всех группах безопасна: мебель и крупное игровое оборудование закреплены, не имеют 

дефектов, их расстановка в группе рациональна. 

Доступность среды обусловлена возрастными и индивидуально-типологическими особенностями воспитанников. 

Игровое оборудование, материалы и игрушки находятся в свободном доступе. Пособия для индивидуальной работы и 



инструменты, требующие особого обращения (ножницы, стеки, мелкие и хрупкие предметы) находятся в закрытых 

нишах с условными обозначениями. 

Среда полифункциональна и трансформируема. В группе предусмотрено зонирование для всех видов 

деятельности: познавательной, игровой, художественно-творческой, театрализованной, конструктивной, двигательной, 

трудовой. Наполняемость центров соответствует возрастным потребностям детей. 

Учитывая важность социального развития дошкольников, в группе организованы уголки сюжетно-ролевой игры 

«Семья». В группе имеется необходимое оборудование для организации предметно-игровой деятельности. 

Для организации художественно-творческой деятельности детей в группе имеется необходимое оборудование 

(ножницы, краски, кисти, клей, пластилин, бумага и картон, бросовый материал, подставки, салфетки и т.д.), которое 

используется на занятиях, а так же в свободной деятельности по требованию детей и под руководством педагогов. Для 

самостоятельной творческой деятельности детей центр изобразительного искусства содержит материалы для рисования 

(бумага, краски, цветные карандаши, трафареты, книжки-раскраски), образцы детских работ. 

В группе имеется дидактическая кукла с набором одежды по сезонам. Игротека пополнены разнообразными 

авторскими играми и пособиями на развитие сенсорных представлений, мышления, памяти и внимания. 

Зона конструктивных игр отличается доступностью и удобством расположения, содержит машины разных 

размеров, разнообразный строительный материал, разные виды конструкторов. 

Книжный уголок отличается разнообразием и содержательностью материала. Детская литература подобрана в 

соответствие с возрастом и программными требованиями. В группе помимо традиционной художественной литературы 

имеются подборки разнообразных музыкальных детских книг. 

Для организации разных видов двигательной активности детей и проведения закаливающих процедур, в группе 

организован спортивный центр, в котором имеются предметы физкультурного и спортивно-игрового оборудования и 

инвентаря, позволяющие более полно удовлетворить двигательные потребности каждого ребѐнка, стимулировать 

самостоятельную двигательную активность.  



Все помещения группы оформлены эстетично и педагогически целесообразно. В дизайне использованы 

фотографии различной тематики, плакаты по лексическим темам и основам безопасной жизнедеятельности, детские 

работы. Характерным является многофункциональное использование помещений. 

 

Приложение 1 

 

           Комплексно-тематический план 

 

Неделя   

Группа ОНР детей  дошкольного возраста с 4 до 7 лет 

Сентябрь 

1. «День знаний» 
2. «Детский сад» 
3. «Я в мире Человек. Моѐ имя» 
4. «В мире людей. Моя семья» 

Октябрь 
5. «Дом, в котором я живу» 
6. «Золотая волшебница осень»                  
7. «Откуда хлеб пришѐл» 
8. «В гостях у бабушки Федоры» (мебель)                                                 
9. «День народного единства. История и достопримечательности моего села».                                              

Ноябрь 
10. «Транспорт» 
11. «Все работы хороши» 
12. «Природа России» 
13. «Маму, мамочку свою очень сильно я люблю» 



Декабрь 
14. «Вода в жизни человека и обитателей земли» 
15. «Секреты бабушкина сундука» (одежда) 
16. «История создания стекла» 
17. «Новый год у ворот» 

Январь 
18. «Народные праздники на Руси» 
19. «Животный мир Крайнего  Севера Земли» и 

«Животный мир жарких стран» 
20. «В гостях у сказки» 
21. «Комнатные растения» 

Февраль 
22. «Предметы быта» (электроприборы) 
23. «Наши пернатые друзья» 
24. «Наша армия. Военные профессии» 
25.  «Масленица» 

Март 
26. «Международный женский день» 
27. «Весна» 
28. «Как жили люди на Руси» 

29. «Опасности вокруг нас» 

Апрель 
30. «День смеха. День детской книги» 
31. «Покорение космоса» 
32. «Пасха» 
33. «Москва - столица России» 
34. «Я и мое здоровье» 

Май 
35. «Этот день Победы» 



36. «Моя безопасность» 
37. «Береги свою планету, ведь другой на свете нету» 
38. «До свиданья, детский сад, здравствуй лето» 
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