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I. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с

тяжелыми нарушениями речи (далее «Программа»), находящимися в группах
общеразвивающей направленности ДОУ в форме инклюзивного образования,
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), особенностями
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребности и
запросов     воспитанников,     на основании     Адаптированной     основной
общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад № 261» г.о. Самара и с учетом
Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор - Н. В. Нищева.

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

Основополагающими нормативно-правовыми документами при разработке основной
образовательной программы являются:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» с дополнениями и изменениями;

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(Утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. N 1155);

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программа – образовательным программам дошкольного образования
(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014);

- Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. №
293);

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или)  безвредности для человека факторов среды
обитания».

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в
области образования. Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в
том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного
образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие
личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
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социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.

1.1.1. Цели и задачи Программы:
АОП ребенка с ТНР способствует реализации прав ребенка дошкольного возраста с

тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования,
обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности
ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовнонравственного, творческого
и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и
интересов.

Целью АОП является проектирование социальной ситуации развития, осуществление
коррекционно-развивающей деятельности и организации развивающей предметно-
пространственной образовательной среды, обеспечивающих позитивную социализацию,
мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями
здоровья.

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается
через решение следующих задач:

– реализация адаптированной образовательной программы;
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР,  в том числе их

эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса;

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными,
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми,  взрослыми и
миром;

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

–  формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка,     формирование предпосылок учебной
деятельности;

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и
индивидуальным особенностям детей с ТНР;

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
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1.1.2. Значимые для разработки и реализации адаптированной образовательной
программы характеристики особенностей развития детей с ТНР.

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, 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.

Речевая недостаточность при ТНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия
речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех
компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь
практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов.
Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых
слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов,
явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В
активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире
активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа
существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный
характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает.
Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики.
Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных
высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются
грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование
прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание
обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не
сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых,
растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 9
основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У
детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество
несформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с
элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема-тического недоразвития. Отмечаются
попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все
части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов.
Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и
прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются
трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются
множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает
ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно
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недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки
произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым
становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и
четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи
приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных
приставками и суффиксами.
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.) характеризуется незначительными
нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная
дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения
слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти
фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является
искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи
и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности».     Все это     показатели не
закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении
суффиксов        (единичности, эмоционально-оттеночных,        уменьшительно-ласкательных,
увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок
испытывает затруднения при планировании высказывания и     отборе соответствующих
языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для
этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными.

Дети с общим недоразвитием речи имеют, по сравнению с возрастной нормой,
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы

Целевые ориентиры освоения программы детьми с ТНР (речевое развитие)
Младший дошкольный возраст:

К концу данного возрастного этапа ребенок:
– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;
– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание

общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи;
– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи;
– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы;
– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени

сложности синтаксическими конструкциями;
– различает лексические значения слов и грамматических форм слова;
– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами

сказок или другими объектами;
– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки,

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут
добавляться жестами);

– рассказывает двустишья;
– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов,  которые могут

сопровождаться жестами;
– произносит простые по артикуляции звуки;
– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых,
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закрытых слогов;
– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает
взрослый);

– соблюдает в игре элементарные правила;
– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры;
– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;
– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;
– выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям

человека;
– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-

три формы;
– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»);
– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;
– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета);
– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и

части суток (день и ночь);
– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу

и результатам;
– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками;
– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;
– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с

музыкальным сопровождением;
– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);
– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным

дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.);
– действует в соответствии с инструкцией;
– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения,

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре
(воспитателя);

– стремится принимать активное участие в подвижных играх;
– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной

помощью взрослого;
– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем

виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и
словесные просьбы взрослого.
Средний дошкольный возраст:

К концу данного возрастного этапа ребенок:
– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого)

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;
– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков,

состояний, свойств, качеств;
– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы);
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– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;
– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого

рассказывает по картинке;
– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на

игрушки, картинки, из личного опыта;
– владеет простыми формами фонематического анализа;
– использует различные виды интонационных конструкций;
– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции

людей, понимает и называет свою роль;
– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители;
– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных

отношений;
– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе

деятельности, благодарит за помощь;
– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение

некоторого времени (не менее 15 мин.);
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и

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

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о
последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно;

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и
их изображения: времена года и части суток;

– использует схему для ориентировки в пространстве;
– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками,
используя речевые и неречевые средства общения;

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет

словотворчество;
– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях,

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и
самостоятельно);

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;
– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной
деятельности, их свойства;

– знает основные цвета и их оттенки;
– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
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– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в

случае плохого самочувствия, боли и т. п.;
– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.
Старший дошкольный возраст на этапе завершения освоения Программы:
К концу данного возрастного этапа ребенок:
– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего

мира;
– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;
– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
– правильно употребляет основные грамматические формы слова;
– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет
творческие рассказы;

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний
план), осуществляет операции фонематического синтеза;

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;
– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и

устойчиво взаимодействует с детьми;
– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;
– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами,

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки;

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к
самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими
сведениями, мультфильмами и т. п.;

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя,
геометрические фигуры;
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– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах
десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые
арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала
символические изображения;

– определяет времена года, части суток;
– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя
графические схемы, наглядные опоры;

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта;
– владеет предпосылками овладения грамотой;
– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной

деятельности;
– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает
музыку, художественную литературу, фольклор;

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к
музыкальным инструментам;

– сопереживает персонажам художественных произведений;
– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых:

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;
– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе

спортивных упражнений;
– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
В соответствии со ст.  64 ФЗ «Об образовании» «Освоение образовательных программ

дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации обучающихся».

Предназначение педагогической диагностики результатов освоения ООП ДОУ – это:
1) индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с каким ребенком

надо поработать больше, как необходимо дифференцировать задания для такого ребенка,
раздаточный материал и пр.), т.е. для четкого понимания, какой и в чем необходим
индивидуальный подход

2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает разделить
детей по определенным группам (например, по интересам, по особенностям восприятия
информации, по темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.).

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования.

В соответствии со ст 28 ФЗ «Об образовании» в детском саду ведется индивидуальный
учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и поощрений
обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на
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бумажных и (или) электронных носителях.
Психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированные специалисты

(педагоги-психологи) только с согласия его родителей (законных представителей).
Результаты психологической     диагностики     используются     для     решения задач

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.
Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных мероприятий

для более результативного развития каждого диагностируемого ребенка.

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АОП

АОП детей с ТНР не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности
на основе достижения ребенком с ТНР планируемых результатов ее освоения.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного
уровня развития обучающихся с ТНР;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с
ТНР;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
–– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;
– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.

II. Содержательный раздел

2.1. Специальные условия для получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья

2.1.1. Описание системы комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях

образовательного процесса

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной
образовательной организации включает:
-  системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом
уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР);
- социально-коммуникативное развитие;
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР;
- познавательное развитие,
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- развитие высших психических функций;
- коррекцию нарушений развития личности,  эмоционально -  волевой сферы с целью
максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции,
беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение
участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей),
вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР.
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального
сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов
сопровождения, а также организационные формы работы,  что способствует реализации и
развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых
образовательных потребностей.
Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием
компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III
уровень,  IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия,
алалия, афазия,  ринолалия, заикание),  структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,
наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их
системных последствий (дисграфия, дислексия).
Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы
являются:
- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с
онтогенетическими закономерностями его становления;
- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),
синтаксического, семантического компонентов языковой способности;
- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их
использования в речевой деятельности;
- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор
определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам;
сформированность социально-коммуникативных навыков;
- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней,
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи
(ТНР), которая может быть реализована в образовательной организации в группах
общеразвивающей направленности, при наличии логопункта и планируется в соответствии с
возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития.

Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов
детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией
недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы
речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и
обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность
детей с тяжелыми нарушениями речи;  взаимодействие с семьями детей по реализации
образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР.
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В соответствии с Законом РФ и Федеральным государственным образовательным станда
ртом дошкольного образования, квалифицированная коррекция недостатков в физическом
и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями может осуществляться в
форме инклюзивного образования.
В планирование работы в каждой из образовательных областей включаются коррекционные

мероприятия.
Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность среди
педагогов группы и родителей,     подключая последних к коррекционно-развивающей
деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком.
Предусматривается подключение     родителей     к     участию     в     интегрированных занятиях,
присутствие родителей к участию в интегрированных занятиях, присутствие родителей на
индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное консультирование родителей с
пециалистами.

2.1.2. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями
речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной
среды, учитывающей особенности детей с ТНР; использование специальных дидактических
пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и
информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию
комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов
образовательных организаций при реализации АОП; проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение
эффективного планирования и реализации в организации     образовательной деятельности,
самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием
вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми
нарушениями речи.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой
должны обеспечивать:
— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
— двигательную активность,  в том числе развитие крупной, мелкой, ми- мической,
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным
окружением;
— возможность самовыражения детей.

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда
в групповом помещении создает возможности для успешного устранения речевого дефекта,
преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не
только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности,  стимулирует
развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться
в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию
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личности. Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы
каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать,
добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным
руководством.
Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное
чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной
деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп
и в утренний, и в вечерний отрезки времени.

Обстановка, созданная в групповом помещении должна уравновешивать эмоциональный
фон каждого ребенка,  способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная
насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то,
что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство
впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении должно соответствовать
изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, что
каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется.

С детьми, имеющими ТНР, проводится логоритмика, при наличии возможностей –
дифференцированный артикуляционный массаж и гимнастика.

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования,
обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,     имеющими
тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в
дошкольном возрасте.

2.1.3. Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям
необходимую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных

занятий

Предоставление услуг ассистента в заключениях ППК не предусмотрено.
Помощником, оказывающим детям необходимую помощь при проведении групповых и

индивидуальных коррекционных занятий может оказывать помощник воспитателя группы.

2.1.4. Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий
воспитателей, специалистов образовательного учреждения (музыкального

руководителя, воспитателя или инструктора по физической культуре, других
педагогов), специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских

работников образовательного учреждения и других организаций,
специализирующихся в области оказания поддержки детям с ограниченными

возможностями здоровья

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития
ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе общеразвивающей
направленности во многом зависит от преемственности в        работе воспитателей и всех
специалистов. Взаимодействие осуществляется в разных формах. Это совместное составление
логопеда и воспитателей перспективного планирования     работы на текущий период
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во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приёмов
коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства
в групповом помещении; взаимопосещение и участие интегрированной образовательной деяте
льности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных
моментов,еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.
В начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный
лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы;
перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок
времени должны уделить особое внимание в первую очередь.
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:
— логопедические пятиминутки;
— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
— индивидуальная работа;
– рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.

Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны
в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению
пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.
Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей
и тонкой     моторики, координации движений, координации речи        с движением,
развития подражательности и творческих способностей.
Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток
в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное
время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках
обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы.  Именно в играх
и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к
значению слова.
Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия
по тем разделам программы, при усвоении которых ребёнок испытывает наибольшие
затруднения.
Важно, чтобы в течение недели ребёнок хотя бы 2-3 раза позанимался с воспитателями
индивидуально.
Прежде всего, логопед рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и дифференциа
ции звуков.
Подробно изложенные еженедельные задания по каждой из возрастных групп
приведены в книге Нищевой Н.В. «Современная система       коррекционной       работы
в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи».
Описание подвижных игр и пальчиковой гимнастики на каждую неделю работы для каждой
возрастной группы приведены в том же пособии.
Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут
проводиться как еженедельно,  так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты
проведения таких интегрированных занятий решается всеми специалистами, участвующими
в них:        учителем-логопедом,       воспитателями,       педагогом-психологом, музыкальным
руководителем, инструктором по физическому воспитанию.
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Родители дошкольников могут стать полноправными участниками интегрированных занятий,
участвуя в их подготовке и художественном оформлении,
подключаясь к работе на разных этапах занятия.

Функции логопеда и воспитателя в процессе работы.

Каковы же функции логопеда и воспитателей в процессе работы над лексическими темами:
Логопед Воспитатель

- знакомит        детей        с        лексико-          - проводит занятия по развитию речи,
грамматическими категориями, выявляя       ознакомлению       с       окружающим и       с
детей с которыми необходимо работать на
индивидуальных занятиях.

художественной литературой с учетом
лексических тем;

- пополняет,  уточняет и активизирует
словарный запас детей в процессе режимных
моментов (сборы на прогулку, дежурство,
умывание, игра);
- систематически контролирует
грамматическую правильность речи детей в
течение всего времени общения с ними.

Работа воспитателя и логопеда при коррекции звукопроизношения
Логопед Воспитатель

Цель: логопед исправляет нарушения Цель: под руководством логопеда активно
речи: готовит артикуляционный уклад участвует в коррекционной работе:
дефектных         звуков, ставит их, активизирует поставленные звуки в словах,
автоматизирует.                                                    словосочетаниях, фразах.

Подготовительный этап
Логопед вырабатывает и        тренирует Воспитатель по заданию логопеда в игровой

движения артикуляционного аппарата,       форме закрепляет у детей положения и
которые были неправильными или совсем
отсутствовали.

движения органов артикуляционного
аппарата.

Этап появления звука
Воспитатель по заданию логопеда в Воспитатель закрепляет произнесение
игровой форме     закрепляет у детей поставленного логопедом звука, фиксируя
положения и        движения        органов внимание ребенка на     его звучании и
артикуляционного аппарата.                                артикуляции, используя картинки-символы и

звукоподражания.
Этап усвоения звука (правильное произношение звука)
Логопед автоматизирует поставленные Воспитатель по заданию логопеда с
звуки,  дифференцирует их на слух и в отдельными детьми закрепляет поставленный
произношении, последовательно вводит логопедом звук,        дифференцирует        со
его в речь (в слог, слово, предложение, смешиваемыми     фонемами     на     слух и в
потешки, стихи, связную речь) произношении, используя речевой материал,

рекомендуемый логопедом.
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Особенности взаимодействия учителя-логопеда и музыкального руководителя прослеживаются
и в решении задач программы.  Каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы
осуществляет развитие следующих направлений:

Учитель-логопед Музыкальный руководитель

– постановка диафрагмально-речевого Развитие и формирование:
дыхания;

– укрепление мышечного аппарата
речевых          органов          средствами
логопедического массажа;

– формирование артикуляторной базы
для исправления неправильно
произносимых звуков;

– коррекция нарушенных звуков, их
автоматизация и дифференциация;

– развитие фонематического

– слухового внимания и слуховой
памяти; оптико-пространственных
представлений;

– зрительной ориентировки на
собеседника;

– координации движений;
– умения передавать несложный

музыкальный ритмический рисунок.
Воспитание:

восприятия, анализа и синтеза;
– совершенствование лексико-

грамматической стороны речи;
– обучение умению связно выражать

свои мысли;

– темпа и ритма дыхания и речи;
– орального праксиса;
– просодики;
– фонематического слуха.

– обучение грамоте, профилактика
дисграфии и дислексии;

– развитие психологической базы речи;
– совершенствование мелкой моторики;
– логопедизация занятий и режимных

моментов.

Инструктор по физической культуре работает над оздоровлением детского организма,
постановкой диафрагмально-речевого дыхания, совершенствованием просодических
компонентов речи, координации основных видов движений, мелкой моторики руки, над
формированием положительных личностных качеств в поведении ребенка: общительности,
умения рассчитывать свои силы, над воспитанием самоконтроля, смелости, решительности,
отзывчивости и др.

В соответствии с задачами работы учителя-логопеда и педагога-психолога мы
предлагаем следующую модель их совместной работы.

Основные области деятельности Основные направления совместной
работы

Психологическая
психологическое

диагностика,
консультирование,

Коррекционно-развивающая работа с детьми
по развитию высших психических функций;

разработка и оформление рекомендаций работа с детьми, имеющими отклонения в
другим специалистам по организации поведении; коррекция агрессивности;
работы с ребёнком с учётом данных профилактическая работа по развитию
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психодиагностики, проведение эмоций
тренинговых, психокоррекционных форм
работы.

Медицинская сестра осуществляет консультативно-просветительную работу с
педагогами и родителями по профилактике заболеваний и соблюдению санитарно-
гигиенических правил; оказывает необходимую помощь администрации и педагогическому
коллективу ДОУ в решении задач по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, дает
рекомендации родителям по лечению и реабилитации детей, направляет их в случае
необходимости к другим специалистам; участвует в медико-психолого-педагогическом
обследовании состояния здоровья ребенка по запросам педагогов или родителей с
привлечением специалистов других профилей; при поступлении ребенка в ДОУ собирает у
родителей дополнительные сведения об особенностях его развития и поведения; участвует в
родительских собраниях.

Взаимодействие педагогов детского сада и родителей (или лиц, их заменяющих)
предусматривает следующую работу:
— активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду

(открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и индивидуальные
консультации, праздники, в том числе логопедические, родительские собрания и т.д.);
— помощь ребёнку в выполнении заданий, дидактического материала для занятий дома: игры и
упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка,
-помощь родителям для организации занятий с ребёнком дома по закреплению изученного
материала, по автоматизации поставленных звуков и введению их в речь;
— создание положительного эмоционального настроя на занятиях, формирование интереса

ребёнка к собственной речи и желания научиться говорить правильно.

2.2. Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ

2.2.1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или)

психическом развитии

Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ осуществляется
посредством диагностики.
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного
всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом следующих
принципов:
1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного
принципа осуществляется в трех направлениях:

а)  анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка,
особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской
документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и
психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его
эффективности и проч.;
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б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и
нормативам возраста, требованиям образовательной программы;
в)  специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее
определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и
организованной коммуникации.
2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и
лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные,
разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового
развития и компенсаторные возможности детей.

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий
отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер
речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и,
соответственно с этим,  определить адекватные пути и направления коррекционно-
развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного
возраста.

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и
анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о
характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и
физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными
представителями) ребенка.

Сбор анамнестических данных.
Отметить антенатальные, интранатальные и постнатальные повреждающие воздействия
(генетические дефекты, резус-конфликты, действие микроорганизмов и вирусов, проникающей
радиации, электромагнитных и других полей, острые и хронические и бытовые и
производственные интоксикации, прием лекарственных препаратов, токсикозы беременных,
сдавления, ушибы,  употребление алкоголя и наркотиков; отсутствие или слабую выраженность
родовых схваток, стимуляцию родовой деятельности, применение ручных
родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, большую или
малую массу тела новорожденного, преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы
головного и спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания).
При изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармливания (как
ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания молока по уголку губ, пота
над верхней губой при сосании, засыпания во время кормления, частых и обильных
срыгиваний), особенности сна и бодрствования (чрезмерное двигательное возбуждение,
сильный приступообразный, так называемый «мозговой» крик), особенности раннего развития
ребенка (когда стал удерживать голову, самостоятельно сидеть,  стоять, ходить,  узнавать
близких, когда появились первые зубы, сколько зубов было к году).
По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у каких
специалистов стоит на учете, с каким диагнозом).
При изучении характера речевого развития необходимо отметить время появления гуления,
лепета, первых слов и первых фраз;  отметить, прерывалось ли речевое развитие и по какой
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причине; использование жестов в качестве замены или дополнения речи; отношение
окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы результаты.

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком
обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только
установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его
готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы,
давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции,
осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в
соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на
обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с
ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической
речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании
словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической
организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в
звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется
национальными, этнокультурными особенностями, познавательными,        языковыми
возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах:
«Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения»,
«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний
ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются.

Обследование словарного запаса
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание
предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми
возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных
ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и
называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными
признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных,  птиц; профессий и
соответствующих атрибутов;  животных,  птиц и их детенышей; действий, обозначающих
эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение
значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д.

Обследование грамматического строя языка
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы
грамматических отношений.  В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с
пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм,
словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В
заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на
демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в
определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п.

Обследование связной речи
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько

направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале
обследования,  в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени

20



сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление
ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д.
Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на
родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции,
первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых
при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических
высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские
рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей
повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений,
принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой
речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств
языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д.

Обследование фонетических и фонематических процессов
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных
заданий, предварительно убедившись,  что инструкции к ним и лексический материал понятны
ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный:
разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется,
как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением
согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале,
середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми
слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим
циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и
действий,  с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком
слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на
неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При
обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы:
самостоятельное называние лексического материала, сопряженное      и      отраженное
проговаривание, называние      с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д..
Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков,
пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер
нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов
ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на
выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным
применением адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического
обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также
операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под
ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного
звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях,
количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д.

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-
зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых
навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования
речеязыковых возможностей детей с ТНР: первая схема – для обследования детей, не
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владеющих фразовой речью;  вторая схема – для обследования детей с начатками
общеупотребительной речи;  третья схема –  для обследования детей с развернутой фразовой
речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и
фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с
развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.

Проведение индивидуальной педагогической диагностики осуществляется на основе
«Образовательной программы дошкольного образования для           детей           с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  с 3  до 7  лет» Н. В. Нищевой.
Автором разработаны «Карта развития ребенка младшего дошкольного возраста с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР)», «Карта развития ребенка дошкольного     возраста     с     тяжелыми
нарушениями         речи (ОНР)         с 4         до 7 лет» и стимульный материал для прове-
дения обследования.

Диагностика развития детей осуществляется также воспитателями в содружестве с пс
ихологом, музыкальным руководителем и руководителем
физического воспитания в начале учебного года.

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики можно использовать
комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной.

Н.В.Верещагина. «Диагностика педагогического процесса в младшей группе (с 3 до 4 л
ет) ДОО», «Диагностика педагогического процесса в        средней группе
(с 4 до 5 лет) ДОО», «Диагностика       педагогического       процесса       в       старшей группе
(с 5 до 6 лет) ДОО», «Диагностика педагогического процесса в подготовительной      к школе
группе (с 6 до 7 лет) ДОО».

В конце учебного года всеми специалистами группы проводится итоговая
индивидуальная педагогическая диагностика в ходе образовательной деятельности. Это
необходимо в связи с тем, что следует определить динамику развития ребенка.
На каждого ребенка с ОВЗ (ТНР) составляется Карта развития ребенка.

2.2.2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого- педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого- педагогической комиссии)

Для каждого воспитанника с общим недоразвитием речи в группе общеразвивающей
направленности учителем-логопедом после проведения педагогической диагностики
индивидуального развития и на основе данной Программы коррекционно-развивающей работы
разрабатывается индивидуальный     план, определяется индивидуальный образовательный
маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и формы деятельности,
соответствующие образовательным потребностям данного ребенка.
Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение каждого
ребёнка с тяжелым нарушением речи.
Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое
нарушение речи (общее недоразвитие речи) и посещающим группу общеразвивающей направ-
ленности, являются индивидуальные занятия, которые проводится 2—3 раза в неделю.

22



Обязательно планируется время и формы занятости ребенка с общим недораз-
витием речи на каждый день недели.      Занятия      со специалистами (учителем-
логопедом, педагогом-психологом) могут проводиться параллельно с групповыми занятиями.
Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность                 среди
педагогов группы и             родителей, подключая последних к коррекционно-
развивающей         деятельности, обучая их         педагогическим технологиям         сотрудни-
чества со своим ребенком. Предусматривается подключение
в интегрированных занятиях, присутствие родителей на

родителей к
индивидуальных

участию
занятииях

с их ребенком, обязательное консультирование родителей специалистами.

2.2.3. Организация освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
Программы и их интеграции в образовательном учреждении.

Организация освоения детьми с ОВЗ Программы осуществляется на основании:
• Примерной основной образовательной программы дошкольного образования
и с учётом инновационной программы «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С,Комаровой, Э.М.Дорофеевой.
• «Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования детей с тяжелыми нарушениями речи»
и с учетом:
• Образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор - Н. В. Нищева.

В Программе Нищевой Н.В. подробно описана система коррекционной и
образовательной деятельности.
Учебный год в группе общеразвивающей направленности начинается первого сентября, длится
девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май.

На проведение непосредственно образовательной деятельности с группой детей в
младшей группе отводится 10 минут, в средней группе — 15, в старшей группе — 20 минут, в
подготовительной к школе — 30.

Отражая специфику работы с детьми ТНР (ОНР),  а также имея в виду принцип
интеграции образовательных областей, включаются задачи речевого развития не только в
образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области.

Объём недельной образовательной нагрузки на одного ребёнка

Основная часть
Виды
деятельности

Двигательная
Музыкальная

детской 2 младшая
3-4года
3х15
2х15

средняя
4-5 лет
3х20
2х20

старшая
5-6лет
3х25
2х25

подготовительная
6-7лет
3х30
2х30
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Коммуникативная 1х15 1х20 1х25 4х30

Восприятие 1х15 1х20 1х25
художественной
литературы и фольклора (с
логопедом)
Познавательно- 1х15 1х20 2х25
исследовательская
Изобразительная 1х15 1х20 1х25
Итого 9 9 11
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Вид деятельности 2 младшая средняя старшая

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет
Познавательно- - - 1х25
исследовательская
ИТОГО 10 10 13

1х30

3х30

2х30
15

подготовительная
6-7 лет
1х30

17
Индивидуальное занятие с 2-3 2-3 2-3 2-3
учителем-логопедом, что не превышает рекомендованную СанПиН недельную
нагрузку

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной
деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой
деятельности детей, в семье.
Распорядок дня в группе общеразвивающей направленности включает в себя:
• прием пищи (завтрак, обед, полдник);
• ежедневные прогулки, продолжительность которых в совокупности не менее 4—4,5 часов;
• дневной сон продолжительность 2—2,5 часа в разных возрастных группах;
• самостоятельную деятельность детей;
• коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия с учителем-
логопедом);
• непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего дошкольного возраста
и во второй половине дня, но не чаще двух раз в неделю);
• общественно полезный труд (в подготовительной к школе группе);
• разные виды двигательной активности, физические упражнения и закаливающие
мероприятия.
В середине учебного года, с 01.01. по 11.01. для детей с тяжелыми нарушениями речи
устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот
период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только
индивидуальная работа с детьми,  кроме того, все специалисты принимают участие в
совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников,
обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия.

2.2.4. Взаимодействие взрослых с ребенком с тяжелыми нарушениями речи

Взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития ребенка и
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пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в
самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть,  рисовать,
общаться с окружающими. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его
полноте возможен только в том случае,  если взрослый выступает в этом процессе в роли
партнера, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего
взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть и вера в его способности.
Характер взаимодействия со взрослыми.
Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к
ребенку с ТНР:  учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек,
предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность
ребенка,  его чувства, переживания,  стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение
положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение
возможностей для их реализации.  Это может быть достигнуто только тогда, когда в Детском
саду или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и
детьми, когда ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно
выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с
ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной,
познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.
Взаимодействие взрослых с ребенком с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка с
нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  С помощью
взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать окружающий
мир, играть,  рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным
образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и
прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в
самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения
культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его
полноте возможен только в том случае,  если взрослый выступает в этом процессе в роли
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР.
Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности.  Взрослый участвует в
реализации поставленной цели наравне с ребенком, как более опытный и компетентный
партнер.
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со
взрослыми и с другими детьми группы.  С этой целью много внимания уделяется
стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и собственно речевому
общению ребенка. Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей,
насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом
пространстве, поощряет проявление интереса ребенка к другим детям и просоциальное
поведение, называя ребенка (детей) по имени, комментируя (вербализируя) происходящее.
Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств ребенка,
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые
появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка
к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками
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самообслуживания. Педагоги предоставляют ребенку с ТНР возможность выражать свои
переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из
имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности
свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных
способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли,
развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.
Взрослые способствуют развитию у ребенка социальных навыков: при возникновении
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя ребенку решить конфликт самостоятельно и
помогая ему только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях ребенок
учится договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за
спонтанно складывающимся взаимодействием ребенка с другими детьми в различных игровых
и/или повседневных ситуациях;  в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит
вмешиваться; обращает внимание ребенка на чувства, которые появляются у него в процессе
социального взаимодействия; утешает ребенка в случае обиды и обращает внимание на то, что
определенные действия могут вызывать обиду.
В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры
ребенка, организуют и поощряют участие ребенка с ТНР в дидактических и творческих играх и
других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У ребенка
развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных
симпатий. Ребенка знакомят с адекватным использованием игрушек,  в соответствии с их
функциональным назначением, воспитывая у него умение соблюдать в игре элементарные
правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают ребенка с
ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового
взаимодействия. Активно поощряется желание ребенка самостоятельно играть в знакомые
игры.  Взрослые стимулируют желание ребенка отражать в играх свой жизненный опыт,
включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или
самостоятельно, расширяя его возможности использовать приобретенные игровые умения в
новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и
при выполнении режимных моментов.
Овладение речью (диалогической и монологической) ребенком с ТНР не является
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации:
во время обсуждения ребенком содержания, которое его интересует, действий, в которые он
вовлечен.
Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной
педагогической деятельности во всех образовательных областях. Ребенок учится брать на себя
ответственность за свои решения и поступки.

2.2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьей ребенка с
ТНР

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием
различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители,
семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций,
потребностей, интересов и привычек. Семья – важнейший институт социализации личности.
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Именно в семье человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении
какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом получения
такого опыта.  Затем в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский
сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших,  а иногда и
наиболее важным, фактором социализации личности.  В этой связи изменяется и позиция
Детского сада, педагогов в работе с семьей.
Взаимодействие педагогов с родителями направлено на повышение педагогической культуры
родителей. Задача педагога –  активизировать роль родителей в воспитании и обучении
ребенка с ТНР, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. Укрепление и
развитие взаимодействия с семьей обеспечивает благоприятные условия жизни и воспитания
ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности.
Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей,
вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной
педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.
Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:
– обеспечение уважительного отношения к традициям семейного воспитания ребенка и
признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка;
– вовлечение родителей в образовательный процесс;
– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в
жизни Детского сада, группы;
– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы
к развитию личности в семье и детском коллективе;
– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения ребенка.
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и детского сада, включает следующие

направления:
– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и
предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка;
– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры
родителей; вовлечение родителей в образовательный процесс; создание активной
развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и
детском коллективе;
– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Детского сада; создание
открытого информационного пространства.
Планируемый результат работы с родителями:
– организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, досуга,
обучения и воспитания;
– повышение уровня родительской компетентности;
– гармонизация семейных детско-родительских отношений и др.

2.3. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.

2.3.1. Планирование групповых коррекционных мероприятий (узких специалистов –
учителя-логопеда, педагога-психолога)

Все      коррекционно-развивающие      индивидуальные,      подгрупповые, групповые,
интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены
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разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не
дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с
Программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом.
Содержание коррекционной работы,  в соответствии с ФГОС дошкольного образования,
направлено на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья, коррекцию недостатков в физическом или психическом развитии
детей, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении
основной образовательной программы ДОУ.
Логопедические занятия для этих детей с ТНР подразделяются на индивидуальные и
подгрупповые (при наличии нескольких детей в общеразвивающей группе). Они проводятся с
четвертой недели сентября.
Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения детей:
Ø развитие слухового внимания и фонематического слуха;
Ø развитие лексико-грамматических средств языка;
Ø развитие произносительной стороны речи;
Ø развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи;
Ø развитие графомоторных навыков;

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 3-7 лет планируются
с учётом результатов их логопедического обследования, позволяющих выявить потенциальные
речевые и психологические возможности детей, и соотносятся с общеобразовательными
требованиями ООП и АООП детского сада.

Тематическое планирование организации образовательного процесса с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка

Реализация принципа тематического планирования обеспечивает:
• социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской

деятельности в ходе организации образовательного процесса в режиме дня;
• «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех видах детской

деятельности;
• поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего периода

пребывания ребенка в Детском саду;
• возможность реализации построения содержания коррекционноразвивающей работы

по спирали, от простого к сложному, при этом возрастает мера участия ребенка и сложность
задач, решаемых совместно с ребёнком);

2.3.2. Реализация индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными

возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими
Программы

На индивидуальных занятиях с детьми, имеющими ТНР, проводится работа по:
1) активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного

аппарата;
2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;
3) постановке отсутствующих звуков,  их различению на слух и первоначальному этапу

автоматизации на уровне слогов, слов.
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III. Организационный раздел

3.1. Использование специальных образовательных программ и методов, специальных
методических пособий и дидактических материалов

3.1.1. Материально-техническое, методическое и дидактическое оснащение
образовательного процесса для детей с ТНР в МАДОУ

а) Учебно-методическое обеспечение
Образовательная
область

Речевое
развитие

Название, автор

1.Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного
образования для детей с ТНР с 3 до 7 лет.
2. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-
тематическое планирование коррекционной и образовательной
деятельности в группе компенсирующей направленности для детей с
ТНР с 3 до 5 лет.
3. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-
тематическое планирование коррекционной и образовательной
деятельности
в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР с 5 до 7 лет.
4. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в
группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи и рабочая программа учителя-логопеда.
5. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста.
6. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с ОНР с 4 до 7 лет.
7. Нищева Н. В. Современная система коррек-ционной работы в
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи.
8. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
младшей группе для детей с ОНР.
9. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
средней группе для детей с ОНР.
10. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
старшей группе для детей с ОНР.
11. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР
(часть I).
12. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР
(часть II).
13. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста.
Парциальная программа.
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б)  Предметно-развивающая среда групповых комнат

Микроцентр

«Речевой
уголок»

«Уголок
развивающих
игр»

Основное
предназначение

для уточнения
произношения в
звукоподражаниях,
уточнения
произношения гласных
и наиболее легких
согласных звуков.

для воспитания
правильного
физиологического
дыхания

для формирования и
совершенствование
грамматического строя
речи
Расширение
познавательного и
социального опыта

Оснащение

Зеркало с лампой дополнительного
освещения.
Наборы игрушек и комплекты предметных

картинок
Наборы игрушек для проведения
артикуляционной и мимической гимнастики.
Предметные и сюжетные картинки по
изучаемым лексическим темам (не более двух
тем одномоментно).
Игрушки и тренажеры.
Игры из серии «Умница». (Контуры. Что есть

что. Кто есть кто.)
Игры из серии «Учись, играя» (Кто в домике
живет?).
Лото «Парные картинки».
Лото «Игрушки».

Лото «Магазин».
Игра «Найди маму».

Игры («Цветок и бабочка», «Чего не стало?»,
«Разноцветные машины» (дифференциация
форм ед. и мн. числа существительных и др.).

Дидактические игры
Настольно-печатные игры
Познавательный материал

«Игровая
зона»

Реализация
ребенком
полученных и
имеющихся знаний
об окружающем
мире в игре.
Накопление
жизненного опыта

Атрибутика для с/р игр по возрасту детей
(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа»,
«Парикмахерская», «Почта», «Армия»,
«Космонавты», «Библиотека», «Ателье»)
Предметы- заместители

«Книжный Формирование Детская художественная литература в
уголок» умения

пересказывать,
заучивать наизусть
стихи, составлять
рассказ по
иллюстрациям.

соответствии с возрастом детей
Наличие художественной литературы
Иллюстрации по темам образовательной

деятельности по ознакомлению с окружающим
миром и ознакомлению с художественной
литературой
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«Театрализован-
ный уголок»

«Творческая
мастерская»

Развитие
творческих
способностей
ребенка,
стремление
проявить себя в
играх-
драматизациях
Развитие мелкой
моторики рук.
ручной умелости,
творчества.

Материалы о художниках – иллюстраторах
Портрет поэтов, писателей (старший возраст)

Ширмы
Элементы костюмов

Различные виды театров (в соответствии с
возрастом)
Предметы декорации

Бумага разного формата, разной формы,
разного тона
Достаточное количество цветных карандашей

ккрасок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки,
доски для лепки)
Наличие цветной бумаги и картона
Достаточное количество ножниц с

закругленными концами, клея, клеенок,
тряпочек, салфеток для аппликации
Бросовый материал (фольга, фантики от конфет
и др.)
Альбомы- раскраски

в) Оборудование и наполнение речевой зоны групп.
1. Закрепление правильного речевого выдоха и формирование умения контролировать силу
и длительность воздушной струи «Листочки»; «Бабочки»; «Волшебный пушок»; лабиринты;
разноцветные шарики; султанчики; бумажные снежинки; вертушки — карандаши;
колокольчики из фольги на ниточке «Буря в стакане»; «Чей кораблик доберется быстрее»;
«Загони мяч в ворота» и др.
2. Формирование фонематического восприятия и слуха
Шумовые инструменты; звуковые коробочки; детские музыкальные инструменты: рояль,
гармошка, барабаны, дудочка, бубен, трещотка, колокольчики, погремушки; предметные,
сюжетные картинки для высказывания звуков и их автоматизации; игры с парными
карточками (звуки: Р, Л; С, 3, Ц; Ш, Ж, Щ) ; звуковички гласных и согласных звуков (домики
для твердых и мягких звуков, картинки «камень», «вата») ; индивидуальные пособия для
звукобуквенного анализа; схемы слова; звуковые дорожки, звуковая лесенка; альбомы по
слоговой структуре слова «Собери букет»;  «Делим слова на слоги»; «Найди себе пару»;
«Найди,  что звучит»; «Угадай, откуда идет звук»;  «Разложи картинки»; «Повтори — не
ошибись»; «Тихо — громко»; «Общий звук»; «Придумай слова со звуком»; «Испорченный
телефон»; «Звуковые символы» и др.
3. Развитие артикуляционной моторики
Предметные картинки-опоры; артикуляционные уклады схемы; артикуляционная гимнастика
в альбомах на определенный звук; схема характеристики артикуляции звуков;
артикуляционная гимнастика в стихах и картинках; формы артикуляционной гимнастики для
губ и языка в символах; альбомы с артикуляционной гимнастикой схема для характеристики
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звука.
4. Закрепление навыков правильного звукопроизношения поставленных звуков
(изолированно, в слогах, словах, в предложениях, в связной речи).
Мелкие игрушки; предметные картинки; сюжетные картинки; различные виды театров;
альбомы на каждый звук;  логопедические альбомы для автоматизации различных звуков,
чистоговорки, стихи, потешки, скороговорки; схема характеристики звуков;  схема слова;
зеркала в ассортименте Лото на звуки С,  3;  Ж,  Ш; Р, Л;  «Логопедическое лото»; «Веселая
гимнастика»; «Звуки, я вас различаю (Р, Л) »
5. Закрепление навыков, полученных на занятиях по обучению грамоте
Магнитная доска; наборы магнитных букв;  кассы букв и слогов;  символы для звуко –
буквенного анализа, кубики «Азбука в картинках», «Учись читать», «Умные кубики»,
«Слоговые кубики» и т.  д.  ;  альбом «Изучаем буквы»; пособие «Говорящая азбука»;
волшебный домик «Букварь» Н. С. Жукова, «Чтение по слогам», «Читаем с подсказками»;
«Тексты с хвостами»; книжки-малышки и др. «Назови, прочитай, проверь»; «Научись читать»;
«Я учу буквы»; «Найди букву»; «Готов ли ты к школе? »; «Слоговое лото»; «Волшебная
тесьма»; «Найди место звука в слове»; «Прочитай по первым звукам»; «Слоговая копилка» и
др. ; серия «Умные игры», ребусы.
6. Активизация словаря, обобщающих понятий и лексико-грамматических категорий
Предметные картинки по лексическим темам; «Большие и маленькие» (употребление в
уменьшительно-ласкательной форме); «Что из чего сделано»; «Прогноз погоды»; «Одень
куклу»; «В мире животных»; «Детский компьютер» и др.
7. Развитие связной речи
Серии сюжетных картинок «Истории в картинках»; разные виды театра; чистоговорки, стихи,
потешки, скороговорки; библиотека детских книг и др.
8. Развитие мелкой моторики
Сухой бассейн; массажные валики, мячики, прищепки, трафареты; пальчиковые игры (схемы-
памятки по лексическим темам); «Мир твоих фантазий» (различный материал для составления
букв); Игры на штриховку; «Рисуем по клеточкам»; мозаики; игры-шнуровки и др.

*Данный перечень – полный список оборудования. То или иное пособие выставляется в
речевой уголок по мере необходимости (согласно календарно-тематическому планированию,
ИПР воспитанников)

г) ПАСПОРТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

Оснащение кабинета.
1. Настенное зеркало.
2. Рабочий стол и стул учителя-логопеда.
3. 2 детских стола и 4 стула для занятий.
4. Дополнительное оснащение у зеркала.
5. Шкаф для методической литературы.
6. Коробки и папки для хранения пособий.
7. Картотека пособий.
8. Полотенце, мыло, бумажные салфетки.
9. Ноутбук.
10. Принтер.
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11. Интернет.
 Оснащение зоны индивидуальной работы.

1. Зеркало.
2. Столы и стулья для педагога и детей.
3. Пособия для индивидуальной работы по образовательной области «Речевое развитие»

(разделы: звукопроизношение, фонематический слух, связная речь, лексика, грамматика,
слоговая структура).

Оснащение фронтальной зоны.
1. Детские столы и стулья для занятий.
2. Стол и стул для педагога.
3. Зеркала по количеству детей.
4. Наборное полотно.
5. Шкаф для хранения дидактического материала.

Материал для обследования детей.
1.  Альбомы для обследования состояния звукопроизношения.
2. Наборы геометрических фигур.
3. Материал для диагностики уровня сформированности различных компонентов языковой

системы.
4. Лексика (по всем темам согласно календарно-тематическому плану работы педагога).
5. Грамматика (материал для обследования владения различными предложно-падежными

конструкциями).
6. Связная речь (тексты для пересказов, сюжетные картины, серии сюжетных картин).

Методическая литература.
1. Раздаточный и демонстрационный материал, который использует педагог в ДОО:

- учебные издания;
- дидактические материалы;
- организационно-методическая продукция;
- прикладная методическая продукция;
- аудио- и видеоматериалы;
- электронные образовательные ресурсы.

Видеоматериалы:
1. Кисиленко Т.Е. «Ваш домашний логопед» (учим ребёнка говорить правильно) – ООО

«ИД РАВНОВЕСИЕ», оболочка, оформление, издание, 2007-2011. ООО «Парус –
Сервис», информационные материалы, 2007.

2. «Конструктор картинок» - ООО «Мерсибо», 2014.
3. «АБВГДейка». Часть 4. Занятия 7, 8. ООО «KidsVideo», 2007.
Электронные образовательные ресурсы:
1. Мультимедийные презентации по лексическим темам (согласно календарно-

тематическому плану педагога).
2. Мультимедийное дидактическое пособие по развитию артикуляционной моторики

дошкольников с ОНР.
3. Мультимедийное дидактическое пособие по развитию мелкой моторики, координации

движений пальцев рук детей дошкольного возраста.
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