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Введение 

 

               Воспитанники группы комбинированной направленности  

представляют собой сложную гетерогенную группу, характеризующуюся 

разной степенью и механизмом нарушения речи и опорно-двигательного 

аппарата (далее НОДА), временем его возникновения, разнородным уровнем 

психофизического развития. Это определяет различные возможности детей в 

овладении навыками речевого общения.  

              При включении ребенка с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  и  речевыми нарушениями в образовательный процесс дошкольной 

образовательной организации обязательным условием является организация 

его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-

педагогического сопровождения. Реализация данного условия возможна 

благодаря имеющейся в Российской Федерации системы медико-психолого-

педагогической помощи дошкольникам с ограниченными  возможностями 

здоровья (далее ОВЗ).  

            С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая Адаптированная 

основная образовательная программа дошкольного образования для детей 

раннего и дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, имеющими  тяжелые  нарушения речи (далее – Программа).  
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка: 

       В  Программе определены коррекционные задачи, основные 

направления работы, условия и средства формирования фонетико-

фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи детей  

дошкольного возраста с ОВЗ. 

        Программа разработана с учетом целей и задач Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для  детей 

дошкольного возраста МБДОУ д/с комбинированного вида № 81, 

потребностей и возможностей воспитанников ДОУ. 

       Современное образование предусматривает комплексное, 

всестороннее обновление всех областей образовательной системы в 

соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения касаются 

вопросов организации образовательной деятельности, технологий и 

содержания. 

       Одной из ведущих линий образования является достижение нового 

современного качества дошкольного образования. Это вызывает 

необходимость разработки современных коррекционно-образовательных 

технологий, обновления содержания работы групп компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ в дошкольных образовательных 

учреждениях компенсирующего и комбинированного видов. 

       На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости 

коррекционной и общеразвивающей программы с целью построения 

комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой определено 

взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении 

целей и задач образовательной программы детского сада.  

       Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей 

программы, интегрирующей содержание комплексной и коррекционных 

программ. 

       Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер. 

Она предназначена для обучения и воспитания детей 3- 4-5-6-7 лет с ОВЗ 

(нарушение опорно-двигательного аппарата, тяжёлые нарушения речи), 

принятых в дошкольное учреждение в группу комбинированной 

направленности. 
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1.2. Нормативные документы  

Программа  разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г.        

№ 273-ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (Приказ от 30.08.2013 № 1014); 

- Постановлением Правительства Белгородской области от 28.10.2013 

N 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы»;  

- Уставом МБДОУ д/с №81, утверждённым распоряжением администрации 

города Белгорода от 21.05.2015 года; 

- Лицензией от 09.04 2010 года № 344694 Серия А, регистрационный №3963   

Статус дошкольного учреждения, как детского сада комбинированного 

вида, предусматривает осуществление коррекционной работы и 

инклюзивного образования на основе: 

- «Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием  речи с 3 до 7 

лет)  Н.В Нищевой; 

- «Программы обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. Программы обучения и 

воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. Учебное 

пособие для логопедов и воспитателей детских садов с нарушением речи. М.: 

МГОПИ, 1993. – 72 с. 

- Проекта «Программы воспитания и обучения детей с церебральным 

параличом дошкольного возраста» Симоновой Н.В. Москва 1986г.  

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском.  
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1.3. Цель Программы: 

         Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей  дошкольного возраста с задержкой психического 

развития и осуществления своевременного и полноценного личностного 

развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных 

трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием психоречевой системы  дошкольников. 

1.4. Основные задачи коррекционного обучения: 

 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОВЗ. 

3. Формирование грамматического строя речи. 

4. Развитие связной речи дошкольников. 

5. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

1.5. Принципы построения коррекционной программы 

 

         Успешность коррекционно-развивающей деятельности 

обеспечивается реализацией следующих принципов. 

5.1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. 

Задачи коррекционной программы должны быть сформулированы как 

система задач трех уровней: 

 коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, 

разрешение трудностей); 

 профилактического; 

 развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение 

содержания развития). 

5.2. Единство диагностики и коррекции. 

      Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает 

обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на 

основе его результатов определение целей и задач индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы.  

      При этом осуществляется постоянный контроль над развитием 

лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его 
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деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 

обучающие программы. 

5.3. Деятельностный принцип коррекции. 

      Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности 

ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в 

конкретной ситуации. 

5.4.. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

      Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода 

развития ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в 

то же время об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой 

личности. 

5.5.. Комплексность методов психологического воздействия. 

      Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования, как 

в обучении, так и воспитании детей с ОВЗ всего многообразия методов, 

приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и 

практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и 

признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 

игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг). 

5.6.. Активное привлечение ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. 

      Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен 

лишь, при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и 

реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать 

ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

 Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и 

направления коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать 

степень ее успешности. 

        Важным условием результативности организации обучающей и 

развивающей деятельности непосредственно на занятиях, будет являться, 

насколько последовательно реализуются дидактические принципы. 

5.7. Развитие динамичности восприятия. 

      В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно 

реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через 

включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка 

обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого 

предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов 

деятельности детей. 
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5.8. Продуктивность обработки информации. 

      Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся 

полноценное усвоение учебной информации на основе переноса 

предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем самым 

развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения, то есть способность самостоятельного и адекватного 

реагирования на определенные условия. 

5.9.. Развитие и коррекция высших психических функций. 

      Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с 

опорой на несколько анализаторов и включение в занятие специальных 

упражнений по коррекции высших психических функций. Системе таких 

упражнений в условиях коррекции речевых дефектов детей придается 

особое значение. 

5.10.. Обеспечение мотивации к учению. 

       Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса 

ребенка к тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного задания. 

5.11.. Концентрический.       В коррекционно-развивающей работе 

целесообразно применять концентрическую систему изучения материала, 

где каждый последующий цикл, включает в себя постепенно 

усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, 

синтаксической, морфологической). 

       Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку 

они дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 

преемственность задач и содержания обучающей и развивающей 

деятельности. Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный 

подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку, 

таким образом, объединяются усилия педагогов разного профиля – 

логопеда, воспитателя.  

1.6. Характеристики особенностей развития детей с речевыми 

нарушениями, посещающими группу комбинированной направленности  

МБДОУ. 

 

Общее недоразвитие речи - это речевая патология, при которой 

отмечается стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой 

системы: фонетики, лексики и грамматики. 

Развитие речи. 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. В то же время нельзя говорить о полном 

отсутствии у детей вербальных средств коммуникации. Этими средствами 

для них являются отдельные звуки и их сочетания - звукокомплексы и 

звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с 

нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при 
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обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении 

слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их 

звукослоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств 

родного языка является характерной особенностью речи детей данного 

уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, 

так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо 

знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им 

компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 

самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их 

диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные 

слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с 

отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи. Данный уровень 

определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой 

которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы 

языка, в частности словообразовательных операций разной степени 

сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к 

грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 

значением действующего лица. Наблюдаются существенные затруднения в 

усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное 

употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным 

является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом 

ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, 

выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного запаса проявляется 

и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, 

транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и 

использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, 

материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 

событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития 

крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут 

передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 

перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей. 
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Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16-20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости. 

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети могут 

относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются в 

постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь 

соответствующие пояснения. Самостоятельное общение продолжает 

оставаться затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями. 

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в 

самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным 

является следующее: 

- Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат и соноров, причем один может заменяться одновременно двумя 

или несколькими звуками данной или близкой фонетической группы 

- Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше 

это относится к замене. 

- Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится 

различно 

- Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные 

звуки верно, а в словах и предложениях - взаимозаменяет их. Это нередко 

касается свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х - при этом 

может наблюдаться искажение артикуляции некоторых фонем (межзубное 

произношение свистящих, горловое др). 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей 

проявляется, в основном, в несформированности процессов дифференциации 

звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. 

Иногда дети не различают и более контрастные звуки, что задерживает 

овладение звуковым анализом и синтезом. При более сложных формах 

звукового анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный звук) 

обнаруживается смешение заданных звуков и с другими, менее сходными. 

Уровень фонематического восприятия детей находится в определенной 

зависимости от выраженности лексико-грамматического недоразвития речи. 

Диагностическим показателем описываемого уровня развития является 

нарушение звуко-слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет 

слоговой состав слов. 

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким 

образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями 

может служить средством общения лишь в особых условиях, требующих 

постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, 
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подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны логопеда, 

родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, 

в редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются 

со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не 

сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную 

коммуникативную направленность их речи. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим 

строем родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде 

всего, своевременный переход от ситуативной формы к контекстной. 

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется 

следующими особенностями: 

- отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по 

артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо 

[с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л'], [й], вместо - глухих; свистящие и шипящие 

(фрикативные) заменяются звуками [т], [т'], [д],[д']. Отсутствие звука или 

замена его другим по артикуляционному признаку создаёт условия для 

смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких 

артикуляционно или акустически, у ребёнка формируется артикулема, но сам 

процесс фонемообразования не заканчивается. Трудности различения 

близких звуков, принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к 

их смешению при чтении и на письме. Количество неправильно 

употребляемых в речи звуков может достигать большого числа - до 16 - 20. 

Чаще всего оказываются несформированными свистящие и шипящие ([с]-

[с'],[з]-[з], [ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т'] и [д']; звуки [л],[р],[р']; звонкие замещаются 

парными глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и твёрдых 

звуков; отсутствует согласный [й];гласный [ы]. 

- замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или 

нескольких артикуляционно близких звуков произносится средний, 

неотчётливый звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто 

вроде смягчённого [ч]. 

Причинами таких замен является недостаточная сформированность 

фонематического слуха или его нарушения. Такие нарушения, где одна 

фонема заменяется другой, что ведёт к искажению смысла слова, называют 

фонематическим. 

- нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции 

изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или 

заменяются другими. Иногда ребёнок одно и тоже слово в разном контексте 

или при повторении произносит различно. Бывает, что у ребёнка звуки одной 

фонетической группы заменяются, звуки другой - искажаются. Такие 

нарушения называются фонетико-фонематическими. 

- искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок может 

искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не 

различать большее число звуков из разных групп. Относительное 
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благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие 

фонематических процессов. 

Причиной искажённого произношения звуков обычно является 

недостаточная сформированность артикуляционной моторики или её 

нарушения. Это фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов. 

При фонетических нарушениях большое внимание уделяют развитию 

артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических 

нарушениях развитию фонематического слуха. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных: вместо скатерть - они говорят «катиль» или «катеть», вместо 

велосипед - «сипед». 

Возрастные особенности детей групп комбинированной 

направленности (дети с нарушением опорно-двигательного аппарата). 
Нарушение функций опорно-двигательного аппарата наблюдается у 5-

7% детей, и могут носить как врожденный, так и приобретенный характер. 

Отклонения у детей в развитии с двигательной патологией отличаются 

значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности 

различных нарушений. Контингент детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата крайне неоднороден как в клиническом, так и в 

психолого-педагогическом отношении. 

У всех детей ведущим в клинической картине являются двигательные 

расстройства (задержка формирования, недоразвитие или утрата 

двигательных функций), которые могут иметь различную степень 

выраженности: при тяжелой степени двигательных нарушений ребенок не 

владеет навыками ходьбы и манипулятивной деятельностью, он не может 

самостоятельно обслуживать себя; при средней (умеренно выраженной) 

степени двигательных нарушений дети владеют ходьбой, но ходят 

неуверенно, часто с помощью специальных приспособлений (костылей, 

канадских палочек и.т.д.), те есть, самостоятельное передвижение 

затруднено. 

Навыки самообслуживания у них развиты не полностью из-за 

нарушений манипулятивных функций рук; при легкой степени двигательных 

нарушений дети ходят самостоятельно, уверенно. Она полностью себя 

обслуживают, достаточно развита манипулятивная деятельность. Однако у 

них могут наблюдаться неправильные патологические позы и положения, 

нарушения походки; движения ловкие, замедленные. Снижена мышечная 

сила, имеются недостатки мелкой моторики. 

Всех дошкольников с нарушением опорно-двигательного аппарата 

можно разделить на две категории, которые нуждаются в различных 

вариантах психолого-педагогической поддержки и создания специальных 

образовательных условий.  
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К первой категории (с неврологическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети, у которых нарушения опорно-двигательного 

аппарата обусловлены органическим поражением двигательных отделов 

центральной нервной системы. При детском церебральном параличе (ДЦП) 

нарушения развития имеют, как правило, сложную структуру, то есть 

отмечается сочетание двигательных, психических и речевых нарушений. 

Степень тяжести психомоторных расстройств варьирует в большом 

диапазоне, где на одном полюсе находятся грубые нарушения, а не другом – 

минимальные. У детей может наблюдаться целая гамма различных 

сочетаний. Например, при легких двигательных расстройствах могут 

наблюдаться выраженные интеллектуальные и речевые нарушения, а при 

тяжелой степени двигательной патологии могут быть незначительные 

отклонения в интеллектуальном и речевом развитии.  

Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций 

оказывают неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Для 

детей с церебральным параличом характерны специфические отклонения в 

психическом развитии (нарушено формирование познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности).  

Структура нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет 

ряд специфических особенностей, характерных для всех детей: 

неравномерный характер нарушений отдельных психических функций; 

сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире; высокая 

истощаемость; пониженная работоспособность. Чаще всего характерна 

недостаточность пространственных и временных представлений, тактильного 

восприятия, конструктивного праксиса. Нарушение координированной 

деятельности различных анализаторных систем (патология зрения, слуха, 

мышечно-суставного чувства) существенно сказывается на восприятии в 

целом, ограничивает объем информации, затрудняет интеллектуальную 

деятельность детей.  

По состоянию интеллекта дети с церебральным параличом 

представляют крайне разнородную группу: одни имеют нормальный или 

близкий к нормальному интеллект, у других наблюдается задержка 

психического развития, у части детей – умственная отсталость (различной 

степени тяжести).  

При ДЦП детям свойственно нарушение формирования всех сторон 

речи: лексической, грамматической и фонетико-фонематической. Нередко 

отмечается неправильное произнесение тех или иных звуков. Эти дети одни 

звуки не произносят совсем, другие – типа «р» - заменяют на «л», а шипящие 

и свистящие произносят искаженно. Иногда у детей отмечается повышенное 

слюнотечение. Наиболее частая форма речевой патологии при ДЦП - 

дизартрия,  алалия.  

Нарушение звукопроизношения часто затрудняет общение  детей с 

особыми образовательными потребностями со сверстниками: боясь быть 
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непонятными, они не очень охотно играют с ними. Дети, лишенные 

возможности свободно передвигаться и манипулировать с предметами, 

общаться со своими сверстниками, не могут к началу школьного обучения 

приобрести того запаса знаний и представлений об окружающем мире, 

который имеют их нормально развивающиеся сверстники. Запас знаний и 

представлений об окружающем мире у этих детей ограничен и является 

недостаточным. Сведения об окружающем мире часто носят формальный 

характер, отрывочны, изолированы друг от друга. Дети с трудом, часто 

только с помощью взрослых проводят сравнение знакомых предметов с 

выделением в них  общих и отличительных признаков. У большинства из них 

замедленно формирование таких мыслительных операций, как сравнение, 

анализ и синтез, а также имеются затруднения в  установлении причинно-

следственных связей. Речь характеризуется ограниченностью активного и 

пассивного словаря, знания, понятия и представления бедны. Дети не знают 

многих признаков, на основе которых образуются видовые и родовые 

понятия.  

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети с преимущественным поражением опорно-

двигательного аппарата не неврологического характера. Обычно такие дети 

не имеют выраженных нарушений интеллектуального развития. У некоторых 

детей несколько замедлен общий темп психического развития и могут быть 

частично функции зрительно-пространственных представлений.  

Дети с двигательными расстройствами, нуждаются в психологической 

поддержке из-за проблем в социально-личностном развитии в связи с 

переживание дефекта, и с особенностями воспитания на фоне 

систематического ортопедического лечения и соблюдения щадящего 

индивидуального двигательного режима.  

У многих детей отмечаются колебания внутреннего давления, 

повышенная  метеочувствительность и, как следствие этого, колебания 

эмоционального состояния, внимания и работоспособности.  

Но следует отметить, что ДЦП не является прогрессирующим 

заболеванием. При правильном психолого-медико-педагогическом 

сопровождении дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал. 

 

1.7. Планируемые  результаты реализации Программы 

 

В результате реализации Программы дети могут научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и так далее); 

 свободно составлять рассказы, пересказы; 
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 владеть навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и так  далее; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка.  

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, 

переносить эти навыки на другой лексический материал; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

  у детей могут быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному 

обучению: 

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

 графомоторные навыки. 

. 

           В дальнейшем осуществляется совершенствование всех 

компонентов языковой системы. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-

педагогическая и 

логопедическая 

диагностика детей с 

нарушениями речи. 

Формирование 

информационной 

готовности педагогов 

ДОУ и родителей к 

проведению 

эффективной 

коррекционно-

педагогической работы с 

Составление 

индивидуальных 

коррекционно-

речевых 

программ 

помощи ребенку 

с нарушениями 

речи в ДОУ и 

семье. 

Составление 

программ 

подгрупповой 

работы с 
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детьми. детьми, 

имеющими 

сходный 

уровень 

речевого 

развития. 

Составление 

программ 

взаимодействия 

специалистов 

ДОУ и 

родителей 

ребенка с 

нарушениями 

речи. 

Основной Решение задач, 

заложенных в 

индивидуальных, 

подгрупповых 

коррекционных 

программах. 

Психолого-

педагогический и 

логопедический 

мониторинг. 

Согласование, уточнение 

(при необходимости – 

корректировка) меры и 

характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников 

коррекционно-

образовательного 

процесса. 

Достижение 

определенного 

позитивного 

эффекта в 

устранении у 

детей 

отклонений в 

речевом 

развитии. 

Заключительный Оценка качества и 

устойчивости 

результатов 

коррекционно-речевой 

работы ребенком. 

Решение о 

прекращении 

логопедической 

работы с 

ребенком 



17 

 

Определение дальнейших 

образовательных 

коррекционно-

образовательных 

перспектив выпускников 

группы для детей с 

нарушениями речи. 

изменение ее 

характера или 

корректировка 

индивидуальных 

и групповых 

(подгрупповых) 

программ и 

продолжение 

логопедической 

работы. 

 

Перспективный план работы  по формированию лексико-

грамматических категорий в группе комбинированной  

направленности для детей с ОВЗ 

 - по периодам. 

 1 год 

 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 Множественное число имен существительных с окончаниями -ы-, -и- 

(начинает логопед, продолжает воспитатель). 

 Родительный падеж имен существительных единственного числа с 

окончаниями -ы-, -и- (нет руки, нет воды). 

 Имена существительные единственного и множественного числа с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (продолжает воспитатель). 

 Практическое знакомство с родовой принадлежностью имен 

существительных путем подстановки притяжательных местоимений: - мой 

-,  - моя - (мужской и женский род). 

 Множественное число имен существительных с окончаниями -а- 

(дома, глаза). 

 Множественное число глаголов изъявительного наклонения в 3-м 

лице настоящего времени (идет — идут), согласование имен 

существительных и глаголов в числе (продолжает воспитатель). 

 Практическое знакомство с категорией завершенности и 

незавершенности действия (что делает? что сделал?) 

 Практическое знакомство с приставочными глаголами (шить — 

пришить — загнить — вшить — вышить — подшить). 

 Согласование имен существительных с глаголами прошедшего 

времени в роде (надел— надела). 

 Практическое знакомство со словами противоположного значения 

(чистый — грязный, холодный — горячий, длинный — короткий, день — 

ночь, верх — низ и другие). 
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 Подбор определений к словам-предметам (имен прилагательных к 

именам существительным), их согласование в числе и роде в 

именительном падеже. 

 Первые упражнения в образовании относительных прилагательных 

(темы: “Осень”, “Овощи”, “Фрукты”, “Грибы”). 

 Практические упражнения в понимании и активном употреблении 

предлогов -в-, -на- (на вопросы: куда? где?); без (с родительным падежом 

существительных: без чего? — без дома, без куртки и так далее); у (у кого? 

— с родительным падежом существительных с окончаниями -ы-, -и- (у 

Вовы, у Коли). 

 

 

2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 

 Продолжение работы над усвоением лексико-грамматического материала 

первого периода. 

 Практическое знакомство с категорией одушевленности (кто? что?). 

 Закрепление понятия рода имен существительных в связи с 

числительными один, одна, два, две (можно начать в первом периоде). 

 Практическое знакомство с родственными словами. 

 Родительный падеж имен существительных единственного числа в 

значении принадлежности (ножка стола, следы зайца). 

 Суффиксы -онок-, -енок-, -ата-, -ята- в названии детенышей 

животных. Увеличительный суффикс -ищ-. 

 Родительный падеж имен существительных множественного числа с 

окончаниями -ов-, -ев-, -ей- и без окончания. 

 Расширение значения слов-действий, подбор предметов к действиям: 

летает — птица, шар, самолет, бабочка и так далее (продолжает 

воспитатель). 

 Согласование глаголов прошедшего времени с именами 

существительными в роде, числе (продолжает, воспитатель). 

 Формирование умения различать оттеночные значения приставок в 

глаголах: -у-, -при-; -от-, -под-; -на-, -за-, -пере- (летает, ходит, бегает). 

 Глаголы совершенного и несовершенного вида в практических 

упражнениях (строил — построил, варил — сварил и другие). 

 Образование относительных прилагательных (соотнесенность с 

продуктами, растениями, сезонностью, материалами) и согласование их с 

существительными именительного падежа в роде и числе. 

 Прилагательные с уменьшительным значением (суффиксы -оньк-, - 

енък-). 

 Имена прилагательные с противоположным значением (антонимы). 

 Притяжательные имена прилагательные. 
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 Согласование имен прилагательных с именами существительными в 

роде, числе, падеже (именительный, родительный, дательный, 

винительный падежи). Практические упражнения в понимании и активном 

употреблении предлогов:  

-под-, -над- (куда? где?); -с-, -со-, -из- (откуда?); -из- (из чего? сделан 

предмет); -с- (с чем? с кем?). 

 Окончание: -ах- в словосочетаниях существительных 

множественного числа в предложном падеже с предлогами: -на-, -о- (на 

санках, о зайчатах). 

 Личные местоимения с предлогом: -у-  (у меня, у него и другие),  

(продолжает воспитатель). 

 Согласование имен существительных с  числительными:  (один, 

одна, два, две, три, четыре, пять). 

3-й период (апрель, май, июнь) 

 Закрепление тем, начатых в первом и втором периодах. 

 Родовая принадлежность имен существительных среднего рода: 

(мое, оно, одно). 

 Употребление личных местоимений вместо имен собственных. 

 Активизация приставочных глаголов в речи детей, правильное 

употребление грамматических форм глаголов, усвоенных ранее. 

 Слова-признаки действия: (как?) в практических упражнениях 

(быстро — медленно, громко — тихо и другие). 

 Усвоение будущего сложного времени глаголов: буду строить 

(продолжает воспитатель). 

 Изменение глаголов настоящего времени по лицам в единственном и 

множественном числе, практическое употребление словосочетаний 

“местоимение + глагол”. 

 Согласование имен прилагательных с именами существительными в 

роде, числе, падеже (добавляются творительный и предложный падежи). 

 Понимание и активное употребление в практических упражнениях 

конструкций с предлогами -о-, -к-, -от-, -за- (куда? где? за чем?). 

 

Перспективный план работы  по развитию связной речи в группе 

комбинированной  направленности   для детей с ОВЗ-по периодам. 

1год 

 

Формирование предложения 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 Проговаривание и употребление в самостоятельной речи 

элементарных фраз: (Вот нога. Тут Оля. Там Дима. Это ноги). 

 Формирование двусоставного предложения: 



20 

 

а) преобразование форм повелительного наклонения глаголов в форму 

изъявительного наклонения при демонстрации действий (Вова, иди! Вова 

идет); 

б) выделение слов-предметов и слов-действий по вопросам: Кто это? Что 

делает?; 

в) подбор действий к предмету: (Вова идет (бежит, прыгает...); 

г) составление простых нераспространенных предложений  по 

демонстрации, по картине. 

 Формирование понятий “слово”, “предложение”; графическая запись 

предложения из двух слов. 

 Формирование предложения из нескольких слов в последовательности: 

а) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (винительный падеж 

существительного, подобный именительному падежу): Ната моет руки; 

б) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (винительный падеж 

существительного с окончанием -у-): Коля надевает шапку; 

в) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + косвенное дополнение 

(существительное в дательном падеже): Портниха шьет платье Оле; 

г) подлежащее + сказуемое + косвенное дополнение (существительное в 

творительном падеже): Мальчик вытирается полотенцем; 

д) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + косвенное дополнение 

(существительное в творительном падеже): Девочка намыливает руки 

мылом. 

 Графическая запись предложения из 3-4 слов. 

 Распространение предложений однородными членами: 

а) подлежащими: Девочки и мальчики срывают яблоки; 

б) сказуемыми: Девочка срывает яблоко и кладет в корзину; 

в) дополнениями: Дети собирают огурцы и помидоры. 

 Обучение умению заканчивать предложение нужным по смыслу, словом 

или словосочетанием. 

 Формирование конструкций с противительным союзом: -а- при сравнении 

двух предметов: Помидор красный, а огурец зеленый. 

 

2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 

 

 Закрепление умения правильно строить предложения указанных в 

первом периоде типов (по демонстрации, по сюжетным картинкам, по 

ситуации, по предметным картинкам). 

 Обучение умению составлять предложения по опорным словам, 

данным в нужной форме.  

 Распространение предложений определениями. 

 Выделение из предложения слов-признаков предмета по вопросам: 

какой? какая? какое? какие? 
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 Составление предложений с различными предложными 

конструкциями с использованием вопросов: где? куда? откуда? 

 Закрепление конструкций с союзами а, и при сравнении предметов: 

Снег белый, и мел белый, и заяц белый, а белка не белая. 

 Формирование предложений со словами “Сначала..., а потом...”. 

 

3-й период (апрель, май, июнь) 

 Закрепление умения правильно строить предложения указанных в 

первом и втором периодах типов на более широком и сложном материале. 

 Распространение предложений словами-признаками действия 

(обстоятельствами), отвечающими на вопрос как. 

 Составление предложений по опорным словам, данным в начальной 

форме. 

 Составление предложений типа “подлежащее + сказуемое + 

инфинитив глагола + 1-2 косвенных падежа”: Оля хочет поймать бабочку 

сачком. 

 Формирование сложноподчиненного предложения с союзами потому 

что, чтобы. 

 Учить детей понимать интонацию, улавливать ее оттенки: 

а) конец предложения; 

б) вопрос; 

в) восклицание. 

 Развитие разговорно-описательной речи 

 

Формирование диалогической речи: 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1год 

а) понимание, выполнение заданий (инструкций) логопеда типа: встань, 

садись, отнеси, принеси, открой, закрой, убери, подними, опусти, позови; 

б) ответы на вопросы логопеда: отрицательным или утвердительным 

словом; одним словом или словосочетанием; простым 

нераспространенным предложением; простым распространенным 

предложением; 

в) обучение умению самостоятельно задавать вопросы: кто это? что 

делает? что? кому? чем? (начало работы); самостоятельно отдавать 

приказания, задания, поручения; отчитываться о выполнении поручения 

одним словом, предложением. 

 Объединение простых предложений в короткий рассказ. 

 Заучивание коротких стихов, потешек, загадок, рассказов. 

 Составление коротких рассказов-описаний предмета (элементарных). 
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 Обучение пересказу художественных текстов (ребенок вставляет 

нужное слово, словосочетание или предложение; логопед использует 

наводящие вопросы, картинки). 

 

2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 

 Выполнение заданий, требующих понимания признаков предмета (цвет, 

размер, форма). 

 Речевое обозначение выполненных заданий. 

 Совершенствование разговорной речи, умения вести несложный 

диалог (самостоятельно задавать вопросы: куда? где?). 

 Овладение элементарными формами описательной речи, обучение 

детей умению сравнивать два предмета одной родовой  группы, разных 

родовых групп. 

 Заучивание стихов, диалогов, коротких рассказов. 

 Проведение бесед по сюжетным картинкам, формирование умения 

объединять отдельные высказывания в связное сообщение. 

 Обучение умению составлять рассказ по сериям сюжетных картинок. 

 Дальнейшее обучение пересказу с использованием вопросов 

логопеда, картин и плана рассказа. 

 Драматизация стихов, диалогов, коротких сказок, рассказов. 

3-й период (апрель, май, июнь) 

Дальнейшее развитие диалогической речи, проведение более сложных 

диалогов с использованием вопросов: с кем? с чем? где? куда? откуда? 

когда? почему? зачем? 

 Расширение рассказов-описаний предмета, описание ситуации и 

сюжетной картинки. 

 Сравнение двух, трех, четырех предметов по их признакам и 

действиям. 

 Учить рассказывать стихи, загадки, диалоги, соблюдая 

интонационно-смысловую выразительность.  

 Составлять рассказ по сериям сюжетных картинок по заданиям: 

вставить пропущенное звено; по цепочке. 

 Составление рассказов из деформированного текста в три-четыре 

предложения (нарушена последовательность событий). 

 Пересказ сказок, рассказов по данному плану, по цепочке, с 

изменением лица. 

 Первые шаги в обучении детей творческому рассказыванию 

(придумывание начала и конца рассказа) — с детьми, имеющими  

довольно высокий уровень развития связной речи. 
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Перспективный план работы  по формированию фонематического 

слуха в группе комбинированной  направленности для детей с ОВЗ-по 

периодам 

 

Фонетика и фонематический слух 

 Знакомство со звуками окружающего мира, их вычленение, 

узнавание и артикулирование. 

 Определение отличия в названиях картинок. 

 

 

Перспективный план работы по формированию лексико-

грамматических категорий в группе комбинированной  

направленности для детей с ОВЗ - по периодам 

2 год 

 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 Практическое употребление: существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; существительных с “увеличительным” 

суффиксом: 

-ищ- (ручищи, домище); названий составных частей целого — растения; 

тела человека, животного, птицы; одежды; мебели; дома; сложных слов 

(листопад, садовод, овощевод, хлебороб); приставочных глаголов с 

разными оттенками значений; относительных прилагательных (фруктовый, 

овощной, плодовый, осенний);прилагательных — эпитетов к 

существительному. 

 Понимание и объяснение: многозначности слов: (нос, кисть, ножка, 

ручка, спинка, шляпка, кран, идет, летит, плывет); слов с переносным 

значением (золотая осень, золотые руки); обобщающих понятий (листва, 

времена года, месяц, неделя, сутки и другое). 

 Введение в активную речь: названий предметов, действий, их 

признаков в единственном и множественном числе, обобщающих названий 

групп предметов в соответствии с лексическими темами; 

пространственных наречий (вверху— внизу, впереди — сзади, слева — 

справа, слева направо); временных понятий (вчера — сегодня — завтра), 

названия частей суток и дней недели; антонимов — существительных, 

прилагательных, глаголов и наречий с противоположным значением. 

 Усвоение трудных случаев словоизменения и практическое 

употребление этих форм:  (лоб — лбы— лбов — на лбу — со лба, рот — 

рты — ртов, ухо — уши — ушей, пень — пни — пней).  

 Закрепление понимания категории одушевленности и 

неодушевленности предметов. 
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 Падежные формы: (винительный, родительный, дательный, 

творительный падежи) согласованных с существительными 

прилагательных единственного числа без предлогов в практических 

упражнениях. 

 Средний род существительных и прилагательных (если слабо 

усвоено в первый год обучения). 

 Множественное число существительных на: -ъя- (листья, деревья, 

платья). 

 Родительный падеж существительных множественного числа на: -ев-

, -ок-, -ек- (листьев, яблок, шишек). Родительный падеж числительных: 

(один, два) без предлога и с предлогом -у- при неодушевленных 

существительных. 

 Согласование порядковых числительных до 10 с существительными: 

(Я живу на девятом этаже. Наша квартира девятая).  

 Употребление глаголов в разных временных формах (вопросы: что 

делает! что делал! что будет делать!). 

 Предлоги: -в-, -на-, -из-, -с- (-со-), -под-, -к-, -по-.  

        Союз: -и- при однородных членах предложения. 

 

2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 

 Практическое употребление обобщающих слов по темам: (посуда, 

животные, птицы); названий предмета и его составных частей; сложных 

слов (снегопад, самолет); однокоренных слов (хлеб-хлебница- хлебный); 

приставочных глаголов с различными оттенками значений; относительных 

прилагательных (посудный, продуктовый);притяжательных 

прилагательных (семейный, животный). 

 Понимание и объяснение: многозначности слов (снег идет, время 

идет); слов с переносным значением (вьюга злится, лес уснул, мороз 

шагает); названий профессий с суффиксами: -телъ-, -ист-, -чик-, -ниц-, -их-, 

-ш-;несклоняемых слов (кофе, какао, меню). 

 Введение в активную речь слов, указанных для 1 -го периода; 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами: -оньк-, -

еньк- (пушистенький, серенький, мягонький). 

 Единственное и множественное число существительных, глаголов, 

прилагательных (продолжение). 

 Родительный падеж в значении частичности объекта (стакан молока, 

половинка яблока).  

 Родительный падеж существительных множественного числа на: -ей- 

(гусей, медведей).  

 Родительный и дательный падежи числительных: один, два (до 5) (к 

одному, к двум, от двух). 
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 Согласование прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже. 

 Согласование порядковых числительных до 10 с существительными 

(продолжение). 

 Предлоги: -за-, -перед-, -из-за-, -под-, -из-под-, -над-. 

 Различение вопросов: чем? — с чем? 

 Упражнение в правильном употреблении союза: -и- при однородных 

членах предложения. 

3-й период (апрель, май) 

 Введение в активную речь слов и словообразовательных элементов, 

усвоенных в 1-й и 2-йпериоды. 

 Закрепление трудных тем 2-го периода. 

 Дательный и родительный падежи числительных от 5 до 10. 

 Значение завершенности и незавершенности действия, выражаемое 

глаголами с приставками и без приставок (решает — решил). 

 Предлоги: -между-, -через-. 

 Наречие, как признак действия (хорошо, плохо, красиво, весело). 

 Согласование прилагательных и числительных с существительными 

(три белых гриба, две желтых лисички). 

 

Перспективный план работы по развитию связной речи, 

формированию в группе комбинированной  направленности для детей 

с ОВЗ-по периодам. 

2 год 

 

Работа над предложением 

 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. Повторение и закрепление (на более сложном материале, в практических 

упражнениях) материала первого года обучения, по формированию в речи 

детей простого предложения:  

 выделение слов по вопросам: кто? что делает? какой? какая? какие? 

какое? как?; дифференциация понятий слово — предложение; составление 

и анализ предложений, состоящих из 2-4 слов;  

 составление предложений по опорным словам, данным в требуемой 

форме и в начальной форме;  

 распространение предложений однородными членами: 

подлежащими, сказуемыми, определениями, дополнениями;  

 составление предложений с различными предложными 

конструкциями с использованием вопросов где? куда? откуда? 

(пространственные предлоги). 

2. Усложнение работы по формированию простого предложения:  
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 распространение предложения с обращением (Алеша, смотри, у 

катера на носу флажок. Дима, дай, пожалуйста, твою машину); 

 работа над интонацией предложения (повествовательная, 

вопросительная, восклицательная, побудительная) в речи детей в диалогах; 

 составление предложений определенного типа по заданию логопеда 

с использованием схемы; 

 самостоятельная постановка вопросов: кто? что? что делает? чем? 

кому? какой? какая? какое? какие? 

3. Продолжение работы, начатой в первый год обучения, по 

формированию умения строить сложные предложения:  

 сложносочиненное предложение с союзами -а-, -и- (при сравнении 

предметов); 

 предложение со словами: -сначала- ..., а потом ...; 

 сложноподчиненные предложения с союзами: -чтобы-, -потому что-. 

 Усложнение работы: обучение детей умению пользоваться 

сложными предложениями на новом материале в практических 

упражнениях. 

 

2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 

 Закрепление в практических упражнениях и активизация в речи 

детей навыка употребления всех типов простых и сложных предложений, 

отработанных в 1-м периоде. 

 Расширение объема простого распространенного предложения за 

счет использования наречий времени, места и образа действия: (сейчас, 

сегодня, давно, здесь, там, далеко, близко, сильно, крепко, громко, 

медленно), отвечающих на вопросы: где? когда? куда? откуда? как? 

 Составление предложений по опорным словам и предметным 

картинкам, связанным и не связанным по смыслу (стол — ваза, книга — 

окно). 

 Составление предложений с различными изменениями, 

преобразованиями форм глагола в лице, числе, времени, виде. 

 Формирование навыка правильного построения предложений по 

любой сюжетной картинке. 

 Употребление в практических упражнениях сложноподчиненных 

предложений с придаточными: (цели, причины, сравнения и времени); 

союзы: -чтобы-, -потому что-, -как-, -когда-. 

 Анализ и синтез предложений, состоящих из 4-5 слов. 

 

3-й период (апрель, май) 

 Закрепление и активизация в речи детей всех усвоенных ранее типов 

простых и сложных предложений. 
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 Обучение составлению сложносочиненных предложений с 

разделительным союзом: -или- (практические упражнения). 

 Закрепление умения грамматически правильно отвечать на вопрос: -

почему?- Обучение правильному построению сложноподчиненных 

предложений, в которых главным является предложение “Я хочу...”. 

 Обучение умению передавать прямую речь сложным предложением 

с союзами: -что-, -чтобы- (практические упражнения). 

 Повторение и закрепление тех типов предложений, которые 

оказались наиболее трудными для усвоения.  

Развитие связной речи 

2 год 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 Совершенствование разговорно-диалогической речи детей:  

а) самостоятельная постановка вопросов: -кто?-; -что?-; -что делает?-; -

какой?-; -какая?-; -какое?-; -какие?- и ответы на них;  

б) заучивание и инсценирование диалогов; 

в) пересказ текста с включением диалога действующих лиц; 

г)самостоятельное составление этюдов-диалогов на заданную тему. 

 Заучивание стихотворений, коротких рассказов, загадок в соответствии с 

лексической или грамматической темой. 

 Объединение в описательный рассказ предложений, состоящих из 

определенного количества слов (например, в рассказ “Осень” предложений 

из 3 слов). 

 Составление и заучивание загадок с называнием признаков, действий, 

частей предмета-отгадки. 

 Расширение элементарных рассказов-описаний с использованием таблиц, 

схем, моделирования пространства, заданного плана. 

 Пересказ коротких рассказов. 

 Пересказ текста с творческим грамматическим заданием: подбор эпитетов 

к выделенным словам. 

 Составление рассказа по демонстрации действий с изменением лица. 

 Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

 

2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 

 Расширение сферы использования диалогической речи (чтение 

стихов в лицах, беседа по прочитанному, пересказы по ролям, 

инсценирование). 

 Пересказы с творческими заданиями (изменение лица, времени, 

места действия). 

 Заучивание стихов, их выразительное чтение (интонация, логические 

ударения, паузы, дыхание). 
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 Составление рассказов: а) по серии сюжетных картинок; б) по одной 

сюжетной картинке; в) по предложенному началу;  г) по заданному плану; 

по моделированию ситуации и графическому плану; д) по аналогии. 

 Обучение умению строить учебное высказывание при анализе 

состава предложения, слова, расположения материала на странице в книге, 

тетради, альбоме, при объяснении проблемных ситуаций и решении 

логических задач. 

3-й период (апрель, май) 

 Продолжение работы по совершенствованию диалогической речи. 

 Дальнейшее развитие монологической речи: 

а) пересказ небольших рассказов со скрытым смыслом; 

б) установление причинно-следственных связей в небольших текстах, 

отрывках; 

в) составление рассказов: из деформированного текста;  по набору 

предметных картинок, объединенных одной темой;  по опорным словам и 

предметным картинкам;  составление рассказов всех типов (см. в 1-й 

период). 

 Дальнейшее развитие выразительности речи при чтении стихов, 

драматизации. 

 Развитие умения строить доказательное учебное высказывание. 

 

2.2. Особенности организации образовательного процесса 

   Учитель-логопед: 

 фронтальная (подгрупповая) НОД, 

 индивидуальные коррекционные занятия. 

     Воспитатель: 

  дидактические  игры  и упражнения на развитие всех компонентов речи; 

 индивидуальная работа  по заданиям учителя – логопеда; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

     Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

      1. Фронтальная  коррекционная НОД: 
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На фронтальной НОД   работа направлена на формирование 

фонематического слуха и  восприятия, на расширение и обогащение 

словарного запаса, на отработку грамматических категорий. Проводится 

работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого 

материала. 

       Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-

развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они 

определяются с учетом специфики различных видов деятельности, 

возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с ЗПР. 

Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-развивающего или 

воспитательно-образовательного компонента изменяется в зависимости от 

сроков пребывания детей в условиях компенсирующей группы и 

выраженности недостатков развития речи. 

2. Индивидуальные занятия направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, 

уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных 

дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

      Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков 

в период первоначальной постановки, которая является лишь одним из 

этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата.  

       При закреплении артикуляции последовательность позиции звука от 

наиболее благоприятной для произнесения  наименее благоприятной, от 

легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей 

артикуляционной базы родного языка. 

 

       Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются 

отсрочено во времени; 

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 
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       Материал для закрепления правильного произношения 

звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, 

умению правильно строить предложения и способствовал развитию 

связной речи. 

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя 

      Большой проблемой в реализации основных направлений 

содержательной работы с детьми с ОВЗ является осуществление 

конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение 

единства их требований при выполнении основных задач программного 

обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 

коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса 

и построения «индивидуального образовательного маршрута», 

преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации 

детей. 

       Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Развитие навыка связной речи. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед 

учителем-логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создание условий для 

проявления речевой 

активности и 

подражательности, 

преодоления речевого 

негативизма. 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей 

в группе. 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, 

связанных с речью, 

двигательных навыков. 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и 

навыков по программе 

предшествующей возрастной 

группы. 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов 

3. Заполнение протокола 

обследования, изучение результатов 
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обследования и определение 

уровня речевого развития 

ребенка. 

его с целью перспективного 

планирования коррекционной 

работы. 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом. 

5. Развитие слухового 

внимания детей и 

сознательного восприятия 

речи. 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания. 

6. Развитие зрительной, 

слуховой, вербальной 

памяти. 

6. Расширение кругозора детей. 

7. Активизация словарного 

запаса, формирование 

обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация 

по лексико-тематическим циклам. 

8. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным 

частям, признакам, 

действиям. 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей). 

9. Развитие подвижности 

речевого аппарата, речевого 

дыхания и на этой основе 

работа по коррекции 

звукопроизношения. 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей. 

10. Развитие 

фонематического восприятия 

детей. 

10. Подготовка детей к 

предстоящему логопедическому 

занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда. 

11. Обучение детей 

процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, 

анализа предложений. 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на 

логопедических занятиях. 
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12. Развитие восприятия 

ритмико-слоговой структуры 

слова. 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида. 

13. Формирование навыков 

словообразования и 

словоизменения. 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх 

и в повседневной жизни. 

14. Формирование 

предложений разных типов в 

речи детей по моделям, 

демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по 

ситуации. 

14. Контроль над речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок. 

15. Подготовка к овладению, 

а затем и овладение 

диалогической формой 

общения. 

15. Развитие диалогической речи 

детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития 

детей. 

16. Развитие умения 

объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы 

по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на 

основе материала занятий 

воспитателя для закрепления 

его работы. 

16. Формирование навыка 

составления короткого рассказа, 

предваряя логопедическую работу в 

этом направлении. 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

   Основной базой рабочей программы являются: 

 Основная общеобразовательная программа  дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста МБДОУ д/с комбинированного вида № 81; 
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 Детство: Примерная общеобразовательная программа  дошкольного 

образования , Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О,В, Солнцева, СПБ 2014 

 Программа Н.В. Нищевой «Программа коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского сада  для детей  с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет»; 

 Программа Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной «Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»; 

 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития / Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. 

Гаврилушкина и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой, Е. А. Логиновой. – СПб.: 

ЦДК проф. Баряевой, 2010. 

 Специальное образование для дошкольников с ДЦП, И.А. Смирнова, СПБ 

2003 

           Рабочие тетради для детей дошкольного возраста. Учебно-наглядные 

пособия издательства «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург. 

- Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 1: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

- Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 2: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

- Нищева Н. В. Четыре времени года: наглядно-дидактическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

    Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с ОВЗ приобретают особую значимость: от простого к 

сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала. 

3.2. Перечень литературных источников 

    

- Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

- Дошкольник 4—5 лет. Как работать по программе «Детство» // Сост. и ред.: 

Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

- Дошкольник 5—7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» 

/ Сост. и ред.: А. Г. Гогоберидзе, Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

- «Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием  речи с 3 до 7 

лет)  Н.В Нищевой; 

- «Программы обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. Программы обучения и 

воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. Учебное 
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пособие для логопедов и воспитателей детских садов с нарушением речи. М.: 

МГОПИ, 1993. – 72 с. 

- Проекта «Программы воспитания и обучения детей с церебральным 

параличом дошкольного возраста» Симоновой Н.В. Москва 1986г.  

- Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 

ДОУ. Старшая группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. 

— М.: Центр Педагогического образования, 2008. 

- Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 

ДОУ. Подготовительная группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. 

Гогоберидзе. — М.: Центр Педагогического образования, 2008. 

 

             

 

 

 

 


