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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционно-развивающей деятельности с детьми старшей 

группы компенсирующей направленности «Гуси-лебеди» и детьми старшей группы 

комбинированной направленности «Непоседы» (далее – Программа) разработана 

учителем-дефектологом  в соответствии со следующими нормативными документами: 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (утв. Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. N 1014); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N 26. 

- Уставом МБДОУ «Д/с «Настенька»; 

- Положением о рабочей программе педагога; 

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «Д/с «Настенька»; 

- Программой для специальных дошкольных учреждений «Воспитание и обучение 

слабослышащих детей дошкольного возраста» (Головчиц Л.А., Носкова Л.П. и др., 1991); 

МБДОУ «Д/с «Настенька» обеспечивает образование детей дошкольного возраста, 

имеющих нарушения в развитии:  нарушения речи, нарушение слуха (глухота). 

 

1.1. Цель и задачи программы 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

Цель: создание условий для овладения обучающимися связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты. 

Задачи: 

1. Способствовать природному процессу умственного, физического, психического 

развития обучающихся посредством организации учебной деятельности. 

2. Обеспечить логопедическое сопровождение работы по освоению обучающимися 

нормами речи. 

3. Создать условия для овладения обучающимися навыками звукового анализа и 

синтеза. 

4. Создать условия для овладения обучающимися связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками. 

5. Создать условия для овладения обучающимися фонетической системой русского 

языка и элементами грамоты. 
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6. Способствовать развитию у обучающихся познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию 

умственных способностей обучающихся. 

7. Реализовать формы организации совместной, партнерской деятельности в ходе 

непосредственной образовательной деятельности (НОД), режимных моментах, работе с 

родителями (законными представителями). 

8. Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей; 

Для детей с нарушением слуха (глухотой):  

Цель: разностороннее развитие глухих детей, слухоречевое развитие, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии, а также профилактику нарушений, 

имеющих следственный (вторичный, социальный) характер. 

Задачи: 

- создание благоприятных условий для реализации особых образовательных 

потребностей глухих  детей; 

– охрана и укрепление физического и психического слабослышащих детей, в том  

- коррекционная помощь в овладении ими Адаптированной основной 

образовательной МБДОУ «Д/с «Настенька»; 

  специальная психолого-педагогическая помощь в формировании полноценной 

жизненной компетенции слабослышащих детей; 

  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с нарушением слуха. 

               Для достижения цели и задач программы первостепенное значение имеют 

следующие факторы: 

– сохранение и укрепление здоровья обучающихся, эмоциональное благополучие и 

своевременное всестороннее развитие каждого обучающегося; 

– создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

обучающимся; 

– максимальное использование разнообразных видов деятельности обучающихся, 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

–  творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

– вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и способностями каждого 

обучающегося; 

–  уважительное отношение к результатам творчества обучающихся; 

– единство подходов к воспитанию обучающихся в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

– соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

обучающихся дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

– Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие обучающегося. 
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– Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

– Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

– Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования обучающихся старшего дошкольного возраста 

– Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями обучающихся. 

– Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

– Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности обучающихся не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

– Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с обучающимися (игра) 

– Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности 

и традиции в образовании. 

 

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

 

В реализации Программы принимают участие педагоги, дети (воспитанники), 

родители (законные представители). 

Климатические особенности 

В Республике Хакасия умеренный климатический пояс, резко континентальный 

климат. Средняя температура января: -19.5°С. Средняя температура июля: +19°С. Исходя 

из этого образовательный процесс строится в соответствии с периодами: осенне-весенний 

(сентябрь-ноябрь; март-май), зимний (декабрь-февраль) и летний (июнь-август). В теплое 

время уделяется больше времени пребывание детей на открытом воздухе. 

Национально – культурные особенности 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями республики Хакасия. Знакомясь с родным 

краем, его достопримечательностями, обучающийся учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется посредством организации совместной деятельности педагога и 

обучающихся. 

Содержание образовательного процесса ориентировано на разностороннее 

развитие обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования обучающихся. 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей старшего дошкольного 

возраста 

Группа компенсирующей направленности «Гуси-Лебеди» 
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Численный состав группы компенсирующей направленности «Гуси-Лебеди» – 25 

человек, в том числе: 15 мальчиков и 10 девочек. 

Основной контингент обучающихся в группе имеет II - III уровень речевого 

развития. 

В ходе речевого обследования обучающихся были получены следующие 

результаты: 

– ОНР, III уровень речевого развития ,средняя степень дизартрии– 1 человек 

– ОНР, III уровень речевого развития, легкая степень дизартрии – 1человек 

– ОНР, II - III уровень речевого развития  – 4человека 

– ОНР, II - III уровень речевого развития, легкая степень дизартрии – 4человека 

– ОНР, II уровень речевого развития, легкая степень дизартрии – 4 человека 

– ОНР, II уровень речевого развития, средняя степень дизартрии –1 человек 

– ОНР, II уровень речевого развития – 1 человек 

– ОНР, I -II уровень речевого развития, моторная алалия – 1человек 

– ОНР, I -II уровень речевого развития – 1человек 

– ОНР, I уровень речевого развития, моторная алалия – 7 человек 

Группу посещает ребенок имеющий заключение ТПМПК(ОНР, 1 уровень, моторная 

алалия) с инвалидностью (глухота). Для данного ребенка составлена Индивидуальная 

Программа Реабилитации специалистами ДОУ. 

В занятиях учителя-дефектолога, консультациях для родителей(по заключению ТПМПК) 

нуждаются 7 человек.  

Группа комбинированной направленности «Непоседы» 

В группе комбинированной направленности «Непоседы» с ОВЗ- 7человек. Из них 5 

девочек, 2 мальчика 

Основной контингент обучающихся в группе имеет II - III уровень речевого 

развития. 

В ходе речевого обследования обучающихся были получены следующие результаты: 

– ОНР, II - III уровень речевого развития – 6 человек 

– ОНР, II - III уровень речевого развития, легкая степень дизартрии – 1 человек. 

В занятиях учителя-дефектолога, консультациях для родителей (по заключению 

ПМПК) нуждается 1 человек.  

Индивидуальные особенности развития детей с ТНР (ОНР) 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР 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 ОНР (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. 
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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 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-фонематического 

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 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. 

Индивидуальные особенности развития детей с глухотой (слабослышащие 

дети) 

Глухие (слабослышащие) дошкольники представляют собой сложную гетерогенную 

группу, различающуюся по состоянию слуха и речи, наличию или отсутствию 

дополнительных отклонений в развитии. 

Глухие дети дошкольного возраста с сохранным интеллектом. Такие дети 

составляют относительно однородную группу. У тех из них, кто не получил ранней 
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педагогической помощи, депривация психического развития имеет характер не просто 

задержки тех или иных функций, а глубокого нарушения личностного развития, нередко 

выражающегося в неадекватности поведения. Ребенок не только отстает в речевом 

развитии, но и часто приобретает такие негативные черты личности и поведения, как 

агрессивность, эмоциональная неустойчивость, двигательная расторможенность или, 

наоборот, скованность, негативное отношение к речи и общению в целом. К таким детям 

в полной мере относится понятие «аномальный ребѐнок», введѐнное в психологию Л.С. 

Выготским. Совершенно другим глухой ребенок может стать в результате правильно 

осуществляемого коррекционно-воспитательного воздействия. 

Как правило, большинство глухих дошкольников реагируют на сильные 

акустические сигналы (гул самолѐта, гудок поезда, звучание некоторых музыкальных 

инструментов, голос повышенной громкости на близком расстоянии). При этом ответная 

реакция на воспринятые звуки имеет безусловно-рефлекторный характер и 

сопровождается такими действиями, как поворот головы, торможение позы (замирание), 

расширение зрачков, вскидывание глаз, вздрагивание, усиленное моргание, иногда 

наблюдаются вегетативные (покраснение) и эмоциональные реакции (смех, улыбка, 

обида, плач). Однако постепенно число вариативных ответных реакций сокращается, 

наступает адаптация к акустическим сигналам. 

В отличие от слышащих детей у глухих дошкольников формирование предметных 

действий, развитие подражания, поиск и усвоение способов восприятия, необходимых для 

познания свойств объектов, происходят не в раннем, а в дошкольном возрасте. Подражая 

действиям взрослых, дети выделяют цвет, форму, величину, как будто бы осознают 

пространственные взаимоотношения объектов, однако успешно они выполняют такие 

действия, только если число объектов не превышает трѐх-пяти. При увеличении их числа 

действия ребѐнка приобретают хаотический характер. 

В становлении сенсорных и интеллектуальных процессов у глухих дошкольников 

наблюдаются общие со слышащими детьми тенденции. Вместе с тем сложные процессы, 

предусматривающие необходимость операций анализа, синтеза, обобщения, формируются 

у них более медленно и затрудненно. Их представления об окружающих предметах и 

явлениях крайне бедны. Зачастую они не только не могут обозначать их словом, но и 

затрудняются в выделении их из группы разнородных объектов, не узнают в 

изменившейся ситуации, не различают по функциональному назначению, часто 

ошибаются при соотнесении реального предмета с его изображением. 

Однако при этом глухие дошкольники стремятся к общению, и их коммуникативное 

поведение меняется по мере взросления: постепенно более сложные формы контактов 

начинают преобладать над относительно простыми. Так, от простого подчинения 

взрослому они переходят к вариативному коммуникативному взаимодействию с ним, 

учитывающему его реакции на их поведение (одобрение, порицание и т. д.), начинают 

активно поддерживать контакт, проявляя заинтересованность в общении. 

Подтверждением возможности высокого уровня развития глухих детей служит 

адекватность их поведенческих реакций на одобрение и неудачу. Так, встретив 

негативную реакцию взрослого на свои действия, глухой ребѐнок не только не фиксирует 

на этом внимание, но и исправляет соответствующие действия. 

Глухие дошкольники с сочетанными (комплексными) нарушениями развития. 

Клинико-психолого-педагогические обследования дошкольников со слуховой 



9 

 

недостаточностью свидетельствуют о том, что у 25-30% из них выявляются сочетания 

нарушения слуха (первичного дефекта) с другими первичными нарушениями развития.  

Следует констатировать, что глухие дошкольники способны адекватно 

воспринимать и осмысливать мир, в котором живут, однако применяемые ими для этого 

способы отличаются от тех, которыми естественно пользуются их нормально 

развивающиеся сверстники. В связи с этим для детей очень важно правильно определять 

адекватные условия жизнедеятельности, которые могут обеспечить успешность 

компенсации полной или частичной потери слуха и реализацию их специальных 

потребностей. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития детей с ОВЗ, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры развития детей старшего дошкольного возраста  

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо 

понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные 

в именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные 
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в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном 

падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без 

ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные «2» 

и «5» с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной 

речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 

речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без 

ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа; показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, 

левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и 

объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, 

шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности; знает и 

различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и 

владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, 

называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания 

постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в 

пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками 

счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 

фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи 

между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, 

знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки 

деревьев и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на 

бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными 

навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, 
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поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества 

педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой 

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 

закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 

стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 

создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции 

из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает 

их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, 

выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 

музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 

отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя 

руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать 

по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, 

знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки 

безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической 

мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 

артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

Целевые ориентиры освоения программы детьми старшего дошкольного 

возраста с глухотой 

К шести  годам при успешном освоении Программы глухой ребѐнок: 

- знает и называет свое имя и фамилию, возраст, называет членов своей семьи, имена 

родителей. Может назвать свой родной город, улицу, на которой живѐт (адрес); 

- считает (отсчитывает) в пределах 10; правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?»; уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление 

и добавление единицы); сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, 

толщине); проверяет точность определений путем наложения или приложения; называет 



12 

 

текущий день недели; 

- различает и называет виды транспорта; знает название родного города, страны, ее 

столицу; называет времена года; 

- распознаѐт и различает на слух знакомый речевой материал из различных разделов 

программы данного года обучения (со стационарной аппаратурой, с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него), при прослушивании аудиозаписей звучание мужского и 

женского голоса (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

- имеет потребность в речевом общении; сформирована внятная, максимально 

приближенная к естественной устная речь; самостоятельно произносит слова слитно, в 

естественном темпе, с соблюдением словесного ударения, норм орфоэпии и 

звуко¬слогового состава с учетом индивидуальных особенностей; 

- пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра; 

умеет выражать вопросительную и восклицательную интонацию в сопряженной, 

отраженной и самостоятельной речи. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. Ежегодно 3 раза в год с 1 по 30 сентября, с 10 по 20 

января и с 15 по 31 мая проводится мониторинг освоения программного содержания 

обучающимися группы компенсирующей направленности «Гуси-Лебеди». 

В группе ведѐтся целенаправленная работа по совершенствованию педагогики 

оздоровления обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

К концу данного возрастного этапа ребенок с ТНР: 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования. 

  Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает 

и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 

ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком 

с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен 

года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 
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выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение. 

Целевые ориентиры освоения Программы  детьми с глухотой на этапе завершения  

 На выходе из дошкольной образовательной организации ребенок: 

- демонстрирует установку на положительное отношение к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства; 

- проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними; стремится играть рядом с 

товарищами в игровом уголке; в играх использует предметы-заменители и воображаемые 

предметы и действия; принимает участие в разных видах игр (дидактических, сюжетно-

ролевых, театрализованных, подвижных); эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую задачу; 

подчиняет свои действия логике сюжета, умеет взаимодействовать со сверстниками, 

организовывать своѐ поведение; в самостоятельной игре сопровождает доступными 

формами речи свои действия; 

- пользуется речью как средством общения; понимает обращѐнную речь, выражает 

свои просьбы, отвечает на вопросы доступными средствами общения (использует речевые 

инструкции поручений, отчѐты о выполненных действиях, опорный словарь с названиями 

тематических предметов, названиями действий, вопросами, текстами по различным 

темам); понимает и выполняет поручения, предъявляемые устно и письменно 

(инструкции, опорный словарь); 

- называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы, выделяет 

название читаемого, находит соответствующую страницу; отвечает на вопросы по 

содержанию, вопросы обобщающего характера, раскрывающие понимание смысла 

читаемого; отражает прочитанное при подборе иллюстраций или проведении 

драматизации, в схематических рисунках, лепке, постройках макетов; 

- ребѐнок владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном мире, в котором он живѐт; 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики и т.п.; 

- владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно выполняет 

доступные возрасту культурно-гигиенические процедуры (культура еды, умывание, 

профилактика зубных заболеваний), владеет навыками самообслуживания (уход за 

внешним видом, уход за одеждой); 

- соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в детском саду, на улице, в 

транспорте, в общественных местах; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков; стремится к самостоятельности, владеет приѐмами сопоставления своих 

действий или своей работы с образцом; 

- правильно надевает и снимает наушники, индивидуальный слуховой аппарат, 
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включает и выключает его; различает на слух неречевые и речевые звучания, бытовые 

шумы; 

- воспроизводит слитные речевые звучания, знакомый речевой материал (со 

стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

- имеет потребность в речевом общении; сформированную максимально 

приближенную к естественной устную речь; пользуется голосом нормальной высоты, 

силы, без грубых нарушений тембра; сопряжено и отражѐнно произносит знакомый 

речевой материал, выражая разные интонации; соблюдает нормы орфоэпии в 

сопряженной, отраженной и самостоятельной речи, при чтении с опорой на надстрочные 

знаки. 

1.6. Педагогическая диагностика  

         Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится учителем-дефектологом 

ежегодно 2 раза в год в соответствии с Календарным учебным графиком МБДОУ 

«Д/с«Настенька», Положением о системе  оценки индивидуального развития детей,  на 

основе методического пособия «Количественный мониторинг общего и речевого развития 

детей с ОНР» /авт.-сост. А.М. Быховская, Н.А. Казова. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 32с.  Данная методика мониторинга выявить индивидуально 

для каждого ребенка, стороны речи, требующие дополнительной коррекционно-

развивающей работы.  

По результатам мониторинга, на начало 2018-2019 учебного года, выявлено в 

старшей группе компенсирующей направленности 1 человек с высоким уровнем общего и 

речевого развития, и 8 человек с низким уровнем общего и речевого развития. В старшей 

группе комбинированной направленности: 6человек имеют средний уровень общего и 

речевого развития, низкий и высокий уровни- не выявлены.  

Согласно Положения о психолого-педагогическом консилиуме для детей, 

имеющих заключение ПМПК специалистами ППк разработаны индивидуальные 

маршруты сопровождения, включающие индивидуальные планы коррекционно-

развивающей деятельности на учебный год. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия с взрослыми 

Личностно-развивающее взаимодействие с взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ОВЗ: 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 ДОУ или в семье создана 

атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать 

свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной 

сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ОВЗ является важнейшим фактором развития 

ребенка  и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ОВЗ 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 ОВЗ. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 

в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка с взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 
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основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ОВЗ, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

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 детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

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 самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ОВЗ 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 детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей 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 детей, организуют и поощряют участие детей с ОВЗ в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У 

детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе 

личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии 

с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые 

обучают детей с ОВЗ использовать речевые и неречевые средства общения в процессе 

игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный 

опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других 
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детей или самостоятельно, расширяя их 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) детьми с ОВЗ не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или с взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. 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. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего 

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности, то для детей с ОВЗ это является достаточно сложным.  

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ОВЗ является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального 

развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ОВЗ 
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в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального 

общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре 

он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, 

песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. 

Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. Он  положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
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конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно 

хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

2.2. Взаимодействие с семьями дошкольников 

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. 

В группе создаются условия, имитирующие домашние, к образовательному 

процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной 

деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах 

досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях.  

В группе компенсирующей и комбинированной  направленности учитель-логопед, 

учитель-дефектолог и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах и один раз в неделю в 

письменной форме в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации 

домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы скорее ликвидировать отставание 

детей в речевом, в общем развитии. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что может стать залогом успешного обучения в школе. 

Задания в тетрадях подбираются в соответствии с изучаемыми в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности лексическими темами. 

План взаимодействия с родителями (законными представителями) учителя- 

дефектолога представлен в приложении 2. 

  

2.3. Организация образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Организация образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей  ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР АООП МБДОУ «Д/с «Настенька». 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 
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- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребѐнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

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, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально – волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребѐнка 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, дискалькулия в 

школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной 
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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 должна быть реализована в образовательной организации  в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с 

возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории детей.  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. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

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 АООП МБДОУ «Д/с «Настенька»; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий с учителем-логопедом, учителем-дефектологом и педагогом-

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.   

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 
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воспитания в дошкольном возрасте. 

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.; 

 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. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 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.  

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 
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педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов.  Беседа с ребѐнком 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 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 



24 

 

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 ребѐнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для 

обследования детей, не 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 
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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.  

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового 

развития детей с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей 

с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим  применительно к детям этого возраста 

речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее,  о выявлении 

факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной медико-психолого-педагогической помощи.  Раннее выявление таких 

детей и  проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 

значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях 

предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для 

родителей детей, относящихся к группе риска, а также детей с различными отклонениями 

в физическом и/или психическом развитии.  Родители информируются о  влиянии 

эмоционального общения с ребенком  на становление его речи, целесообразно обучать 

родителей основным приемам по стимулированию довербального, начального 

вербального развития ребенка.  Одним из приемов коррекционной работы, направленной 

на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов 

кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает 

необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного 

аппарата. Наряду с нормализацией кормления  следует развивать у ребенка потребность в 

общении с взрослыми, формировать  зрительную фиксацию и способность прослеживать 

движение предмета, стимулировать слуховое внимание,  акцентировать внимание ребенка 

на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.   

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития),  предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы  

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, подражать 

крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

отдавать приказы – на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? Что делает? Кто? Что 

делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, 

ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам 
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коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся 

соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, 

которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 

некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с 

помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и совершенствование 

моторно-двигательных навыков,  профилактика нарушений эмоционально – волевой 

сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития)  предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;  

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 

существительных,   наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой – 

моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами  типа «домик, 

шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи – усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – 

на,  под,  в,  из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление 

навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 

правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и 

т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи – учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 

звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 

сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 
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завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, 

а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

простые предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие – шипящие, звонкие – глухие, твердые – мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ 

и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука 

в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов 

и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», 

«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок – голосище); с противоположным 

значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное 

значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). 

Подбирать существительные к прилагательным (острый – нож, соус, бритва, приправа; 

темный (ая) – платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 

предметов (блестеть – блеск, трещать – треск, шуметь – шум; объяснять логические связи 

(Оля провожала Таню – кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый – храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 
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стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, 

закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по 

демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 

начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых 

в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение 

гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. Е. умение услышать заданный звук (в 

ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является 

базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного 

анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, 

упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и 

усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, 

или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из 

слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь 

позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных 

слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе 

дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения 

артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы 

анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое 

представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 

последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у 

или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, 

а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры 

используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, 

короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, 

двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для 
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закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие 

схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно 

осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных 

звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно 

для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в 

социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать 

текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными 

нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна со-

четаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 

следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать – объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – 

жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, 

веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 

значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач 

– скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать -  

читатель – читательница – читающий); 
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 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 

оптико-пространственные и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства  мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 

в зависимости от возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы  

планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 

высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие 

звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов 

в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 
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Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. 

Дети старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения.  

 

Формы организации коррекционно-развивающей деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

 Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

 Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая). 

 Речевые 

дидактические 

игры. 

 Наблюдения 

 Работа в центре 

книг 

 Обучающие 

дидактические игры 

  Дидактические игры 

 Настольные игры 

 Настольно-печатные 

игры 

 Продуктивная 

деятельность 

 Разучивание 

стихотворений 

 Работа в книжном 

уголке 

 Речевые задания и 

упражнения 

 Развивающие игры 

 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Настольно-

печатные игры 

 Развивающие  

игры 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

 

 Беседы 

 Консультации 

 Родительские 

собрания 

 Совместные 

мероприятия 
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Организация образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития со слабослышащими (глухими) детьми старшего  дошкольного 

возраста 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии глухих детей дошкольного 

возраста и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из-за 

тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в установленном 

порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание коррекционной 

работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование 

практически-ориентированных навыков. 

Целью работы по данному разделу программы является формирование и развитие у 

глухих детей навыков восприятия и воспроизведения устной речи. Работа по развитию 

остаточного слуха и обучению произношению направлена, прежде всего, на овладение 

устной речью как средством общения. 

Развитие слухового восприятия у глухого ребенка обеспечивает формирование 

представлений о звуковой стороне окружающего мира, ориентировку на звук как одну из 

важнейших характеристик и свойств предметов и явлений живой и неживой природы. 

Овладение звуковыми характеристиками способствует целостности восприятия, что имеет 

важное значение в процессе развития ребенка. 

Нарушение деятельности слухового анализатора негативно отражается на различных 

сторонах развития ребенка, и прежде всего обуславливает тяжелые нарушения речи. У 

ребенка с врожденной или рано приобретенной глухотой речь не развивается, что создает 

серьезные препятствия для общения с окружающими и опосредованно влияет на весь ход 

психического развития. Состояние слуха слабослышащего ребенка также создает 

препятствия для его речевого развития. 

Восприятие устной речи и ее воспроизведение (произношение) - два 

взаимосвязанных процесса. В данном разделе программы изложены требования к 

формированию у глухих дошкольников навыков восприятия и воспроизведения устной 

речи, а также восприятия на слух неречевых звучаний. 

Основной задачей работы по развитию слухового восприятия является 

формирование и совершенствование слуховой функции.  

Одной из задач работы по развитию слухового восприятия является также 

обогащение представления глухих дошкольников о мире неречевых звуков. 

Содержание коррекционно-развивающих, реабилитационных занятий должно 

способствовать развитию мультисенсорного, полисенсорного развития ребенка с 

нарушением слуха. 

У ребенка с нарушенным слухом развитие полисенсорного восприятия организует 

его пространственную ориентацию, формирует концептуальные и соматосенсорные 

схемы и развивает запоминание, необходимое в любых процессах интеграции и 

идентификации. Акустический потенциал глухого, каким бедным бы он ни был, должен 

использоваться в полисенсорном восприятии, чтобы не исключать звуков из его 

мироощущения. 

Даже в случае очень тяжелой глухоты остатки слуха на низких частотах, 

вестибулярный аппарат, тактильная и проприоцептивная проводимость дают ребенку 
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осуществлять слуховое измерение, возможность воспринимать отдельные 

фонологические элементы, в особенности, интонацию и ритм, участвующие в 

структурировании во времени. 

Развивающееся слуховое восприятие должно способствовать формированию слухо-

зрительной основы для восприятия детьми устной речи, прежде всего в ее 

коммуникативной функции. 

Основная задача работы по обучению произношению — формирование у детей 

внятной, членораздельной, естественной речи. 

Работа по развитию слухового восприятия и обучению произношению ведется на 

материале целых слов и фраз. В случае необходимости они членятся на более мелкие 

элементы с обязательным последующим возвращением к целостному восприятию и 

воспроизведению слова или фразы. 

Работа по развитию слухового восприятия ведется на материале речи (слова, 

словосочетания, фразы) и неречевых звучаний. От года к году увеличивается и объем 

материала, которым дошкольники должны овладеть.  

В связи с развитием слухового восприятия и обучением произношению дети должны 

овладеть определенным словарем, который представлен в программе для каждого года 

обучения. 

Речевой материал, на котором ведется обучение детей умению различать и 

опознавать его на слух, а также правильно произносить, отобран из разных разделов 

программы (развитие речи, формирование элементарных математических представлений 

и другие виды детской деятельности). 

Наличие в пространстве звуковых источников, перемещение звуковых объектов, 

изменение громкости и тембра звучания — все это обеспечивает условия наиболее 

адекватного поведения во внешней среде. Бинауральность слуха, т. е. возможность 

воспринимать звук двумя ушами, делает возможной достаточно точную локализацию 

предметов в пространстве. 

Особую роль слух имеет в восприятии речи. Слуховое восприятие развивается 

прежде всего как средство обеспечения общения и взаимодействия между людьми. В 

процессе развития слухового восприятия формируется понимание речи окружающих, а 

затем и собственная речь ребенка. На слуховой основе базируется восприятие музыки, 

которая способствует формированию эмоционально-эстетической стороны жизни 

ребенка, является средством развития ритмической способности, обогащает двигательную 

сферу. 

Глухие дети, реагируют на громкие неречевые звуки. Дети с лучшими остатками 

слуха реагируют на голос повышенной громкости на расстоянии нескольких сантиметров 

от уха. Даже те небольшие остатки слуха, которые есть у глухих детей, при условии 

систематической работы по их развитию важны для восприятия звуков окружающего 

мира и оказывают помощь в работе по обучению устной речи. Развивающееся слуховое 

восприятие помогает слышать некоторые бытовые и природные звуки, что имеет важное 

значение для расширения представлений об окружающем мире и природных явлениях. 

Ориентировка на некоторые бытовые звуки (будильник, телефон или дверной звонок) 

способствует регуляции поведения ребенка, приобщению его к участию в жизни семьи. 

Остаточный слух важен для формирования слухо-зрительного восприятия речи. У 

глухих детей остаточный слух может быть использован и при коррекции произношения: 
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для восприятия слоговой и ритмической структур, произношения гласных и некоторых 

согласных звуков. 

Задачей работы по развитию слухового восприятия глухих детей является развитие 

остаточного слуха, осуществляемое в процессе целенаправленного обучения восприятию 

на слух речевого материала и неречевых звучаний. На базе развивающегося слухового 

восприятия создается слухозрительная основа восприятия устной речи, совершенствуются 

навыки речевой коммуникации. В процессе учебно-воспитательной работы проводится 

работа по развитию речевого слуха: глухих детей учат воспринимать на слух знакомый, 

специально подобранный материал, в обучении используется также незнакомый по 

звучанию речевой материал. При работе со слабослышащими детьми внимание уделяется 

обучению восприятию большего по объему знакомого и не знакомого речевого материала. 

Учитывая большое разнообразие слуховых возможностей слабослышащих детей, 

требования программы представлены дифференцированно. 

Другим важным направлением работы является обогащение представлений детей о 

звуках окружающего мира, что способствует лучшему ориентированию в окружающей 

обстановке, регуляции движений. Расширение информации о звучаниях музыкальных 

инструментов усиливает эмоционально-эстетический компонент воспитания. 

Так как работа по развитию слухового восприятия и обучению произношению 

образует целостную взаимосвязанную систему, специальные формы работы на всех 

этапах обучения оказываются едиными. Это индивидуальные и фронтальные занятия по 

развитии слухового и обучению произношению. Занятия делятся на две части: а) по 

развитию слухового восприятия; б) обучение произношению. Такое деление носит 

условный характер, поскольку и во время предъявления материала на слух уточняется и 

произносительная сторона слов и фраз, а во время работы над произношением 

дифференцируются слухо-зрительные и слуховые образы. Помимо специальных занятий 

развитие слухового восприятия включается в занятия по всем разделам работы, а также 

проводится в быту, во время свободных игр. Особо следует выделить занятия по 

музыкальному воспитанию, где осуществляется систематическая работа по развитию 

слухового восприятия музыки, имеющая большое значение для эмоционального и 

эстетического развития глухих и слабослышащих детей. 

На занятиях по различным разделам программы речевой материал воспринимается 

детьми слухо-зрительно, а небольшая часть знакомых слов и фраз является материалом 

для слуховой тренировки т. е. предъявляется только на слух. Также на слух могут 

исправляться ошибки детей в окончаниях слов. Содержанием специальных фронтальных 

занятий по развитию слухового восприятия является обучение восприятию неречевых и 

речевых звучаний. Прежде всего, на фронтальных занятиях проводится работа по 

восприятию на слух и воспроизведению темпо-ритмической стороны речи: различение 

громкости, высоты, продолжительности, прерывистости, направления неречевых и 

речевых звучаний, их количества; расширение представлений о звуках окружающего 

мира. На этих занятиях дети также различают и опознают, речевые единицы (слова, 

словосочетания, фразы, тексты, стихи) при условии, что восприятие данного речевого 

материала доступно всем детям. 

На индивидуальных занятиях проводится основная работа по развитию речевого 

слуха. Детей учат реагировать на речевые звучания, различать, опознавать, распознавать 

на слух слова, словосочетания, фразы, тексты. На индивидуальных занятиях наиболее 
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полно реализуются слуховые возможности каждого ребенка, что отражается в объеме и 

сложности предлагаемого на слух материала, усложнении способа его восприятия 

(различение, опознавание, распознавание), изменении силы голоса (голос нормальной 

громкости и шепот), увеличении расстояния, с которого ребенок воспринимает речевой 

материал. 

Специальная работа предусматривает формирование умения различать, опознавать и 

распознавать речевой материал только на слух, исключая зрение. Содержание работы по 

развитию слухового восприятия является одинаковым для глухих и слабослышащих 

детей, однако требования программ дифференцируются с учетом различного состояния 

слуха этих двух групп детей. 

Развитие слухового восприятия происходит по этапам. Первоначально детей учат 

реагировать на различные неречевые и речевые звуки. Эта работа проводится с детьми 

преддошкольного и младшего дошкольного возраста. В процессе этой работы у детей 

вырабатывается условная реакция на звучания: их учат в ответ на воспринятый звук 

выполнять определенные действия. Эта работа начинается с детьми преддошкольного 

возраста и проводится как на материале звучаний игрушек (барабана, бубна, гармони), так 

и на основе использования речевого материала (слогов, слов). Условием ее проведения 

является умение следить за действиями взрослого, подражать им, выполнять различные 

действия по его сигналу: начинать топать по движениям флажка или другому сигналу. 

Сначала условно-двигательная реакция формируется на слухо-зрительной основе, а когда 

у всех детей будет выработана четкая реакция на звучание игрушки на основе слухо-

зрительного восприятия, звучание предлагается только на слух (игрушка располагается за 

ширмой), от детей требуется воспроизведение соответствующих движений и лепетных 

слов. Формируется реакция на звучание различных игрушек: дудочки, металлофона, 

погремушки, шарманки. Работа по формированию условно-двигательной реакции на 

неречевые звучания ведется на фронтальных и индивидуальных занятиях. 

Параллельно формированию условно-двигательной реакции на неречевые звучания 

проводится работа по выработке условной реакции на речевые звучания, которыми 

являются в основном различные слогосочетания. В процессе условно-двигательной 

реакции на звуки выясняется расстояние от уха ребенка, на котором он воспринимает 

речевые звуки, предъявляемые голосом нормальной громкости, а при отсутствии реакции 

—голосом повышенной громкости. У слабослышащих детей, дающих четкую 

реакцию на голос разговорной громкости на расстоянии больше 1 м, формируется и 

условно-двигательная реакция на шепотную речь. 

На всех годах обучения глухих и слабослышащих дошкольников проводится работа 

по различению неречевых звучаний и речевого материала. Различение на слух связано с 

предъявлением знакомого по звучанию неречевого и речевого материала при ограничении 

его выбора и наличии наглядного подкрепления значений слов и фраз в виде игрушек, 

картинок, пиктограмм, схем, табличек. 

В ходе работы по развитию слухового восприятия детей учат не только реагировать 

на звучания различных музыкальных инструментов и игрушек, но и различать звучащие 

инструменты, определять громкость, длительность, высоту, слитность, темп, ритм, 

различать голоса животных, некоторые бытовые шумы. Эта работа проводится на 

фронтальных занятиях, ее элементы включаются также в музыкальные занятия. 
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Работа по развитию неречевого слуха связана с обучением различению звучания 

музыкальных игрушек. Используются те игрушки, которые доступны всем детям группы 

и на которые сформирована четкая условная реакция. Прежде чем различать звучание 

двух игрушек на слух, дети учатся дифференцировать их на слухо-зрительной основе, 

затем уточняется звучание каждой игрушки на слух. При различении звучания игрушек на 

слух дети воспроизводят соответствующие движения, воспроизводят лепетное или полное 

слово, указывают на игрушку после прекращения ее звучания за экраном. Сначала 

проводится обучение различению звучания двух игрушек, а затем выбор увеличивается до 

трех и более. 

В процессе работы по развитию речевого слуха большое внимание уделяется 

различению речевого материала. В качестве речевого материала в зависимости от этапа 

обучения и состояния слуха ребенка используются звукоподражания, лепетные и полные 

слова, словосочетания, различные типы фраз (сообщения, побуждения, вопросы), 

четверостишия. При отборе речевого материала педагог руководствуется необходимостью 

слов и фраз для общения, степенью понимания их значения. Начинается эта работа с 

различения двух слов (лепетных или полных) при наличии соответствующих игрушек или 

картинок, табличек. Слова сначала воспринимаются слухо-зрительно, при условии 

хорошего слухо-зрительного различения уточняется звучание на слух каждого слова, а 

затем педагог предъявляет слова только на слух. После прослушивания слова ребенок 

повторяет его и указывает на соответствующую картинку или игрушку. Постепенно 

увеличивается количество слов для различения — 3—4—5 и более. Наряду со словами 

для различения предлагаются фразы, словосочетания. При предъявлении вопросов или 

фраз побудительного характера ребенок должен ответить на вопрос или выполнить 

действие (после прослушивания фразы «Возьми карандаш» ребенок берет лежащий среди 

других предметов карандаш). Для различения подбираются различные грамматические 

категории (существительные, глаголы, прилагательные и др.) из различных тематических 

групп. 

Более высокий уровень развития слухового восприятия дошкольников связан с 

обучением опознаванию на слух речевого материала. Опознавание на слух предполагает 

узнавание и воспроизведение ребенком знакомого по звучанию речевого материала, 

который предъявляется без какого-либо наглядного подкрепления. К обучению 

опознаванию приступают после того, как ребенок научился различать большое 

количество лепетных и полных слов. Для опознавания предлагается знакомое слово, 

которое прежде ребенок учился различать. Ребенок слушает, называет слово или 

демонстрирует действие. В случае правильного ответа педагог показывает 

соответствующую картинку или табличку. Обучение различению и опознаванию речевого 

материала тесно взаимосвязано. Новые речевые единицы дети сначала учатся различать 

при наличии наглядной опоры, а затем опознавать. В случае затруднений в опознавании 

слов или фраз они предлагаются для различения, а затем вновь для опознавания. Глухих и 

слабослышащих детей учат различать и опознавать речевой материал со 

звукоусиливающей аппаратурой и без нее. При работе с индивидуальными аппаратами и 

без аппаратуры важно увеличивать расстояние от ребенка, на котором он может различать 

или опознавать речевой материал. 

В качестве речевого материала для обучения опознаванию используются не только 

слова и фразы, но и короткие стихи (четверостишия), считалки, минитексты. Более 
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сложной оказывается для детей, особенно глухих, работа с содержанием небольших 

текстов. Подготовка к восприятию текстов связана с обучением его пониманию на 

слухозрительной основе, а затем различению и опознаванию нескольких взаимосвязанных 

фраз повествовательного характера. О полноценном восприятии на слух небольшого 

текста свидетельствует точное опознавание отдельных слов и фраз, правильные ответы на 

вопросы по его содержанию. Со слабослышащими детьми уровень этой работы должен 

быть значительно выше, так как дети воспринимают на слух не только знакомые, но и 

новые тексты. 

По мере формирования навыков опознавания речевого материала детей учат 

воспринимать на слух новые по звучанию слова, фразы, т. е. распознавать их. Обучение 

распознаванию связано с предъявлением сразу на слух новых по звучанию слов или фраз, 

которые прежде ребенок не слышал. Обучение распознаванию имеет очень большое 

значение для детей со сниженным слухом, так как оно стимулирует слуховые 

возможности детей, учит связывать знакомые по значению слова с их звучанием. При 

обучении распознаванию детей побуждают повторить слово так, как они его услышали: 

воспроизвести его контур, отдельные фрагменты. В случае затруднений распознавания 

речевой единицы она предъявляется для слухо-зрительного восприятия, затем 

отрабатывается на уровне различения и опознавания. 

В качестве методических приемов при обучении различению или опознаванию 

речевого материала используются демонстрация предмета или картинки, выполнение 

действий, ответы на вопросы, рисование, работа с сюжетной картинкой, серией картин по 

знакомой тематике, складывание разрезной картинки с изображением предмета, название 

которого предлагается на слух, работа с использованием фланелеграфа, дидакгические 

игры. Разнообразие методических приемов при обучении различению и опознаванию 

речевого материала имеет важное значение для детей дошкольного возраста, потому что 

превращает слуховые тренировки в интересную для ребенка игру. 

Важным моментом в проведении работы по развитию слухового восприятия и 

формированию устной речи детей с нарушением слуха является речь педагога. Речь 

взрослого, общающегося с глухим или слабослышащим ребѐнком, должна быть 

естественной, эмоционально окрашенной. Исключается утрирование речи. Весь речевой 

материал должен произноситься голосом разговорной громкости, в нормальном темпе, с 

выделением ударного слога и соблюдением правил орфоэпии. 

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте ознакомление с трудом 

взрослых носит систематизированный характер. Эта работа проводится на экскурсиях, 

занятиях по ознакомлению с окружающим миром и по развитию речи. Дети знакомятся с 

такими профессиями, как продавец, врач, водитель, строитель, учитель. Важным 

средством активизации сформированных представлений и знаний о деятельности 

представителей разных профессий является организация сюжетно-ролевых игр, в которых 

дети выступают в разных ролях, что отражает понимание ими деятельности людей. 

Охрана жизнедеятельности. С глухими детьми старшего дошкольного возраста 

проводятся недели пожарной безопасности, безопасности на дороге и т.д. 

В коррекционно-образовательную работу с детьми старшего дошкольного возраста 

с нарушением слуха включается проектная деятельность, в ходе которой образуются 

цепочки ситуаций дидактической направленности, которые реализуются в совместной 

деятельности всех еѐ участников (детей, педагогов, родителей). В результате появляется 



38 

 

новый значимый для детей «продукт». Это могут быть книга о правилах пожарной или 

дорожной безопасности, альбом рисунков, последовательно знакомящих с правилами 

пожарной безопасности или правилами поведения на дороге, воде, трудом пожарных, 

детский спектакль, в котором изучаются знаки пожарной безопасности, дорожного 

движения, светофоры; обыгрывание случаев, которые могут произойти с детьми, если их 

действия станут причиной пожароопасных ситуаций или дорожно¬транспортных 

происшествий, происшествий у водоѐмов, во время прогулки в парк. Проектная 

деятельность по основам безопасности жизнедеятельности включает мотивацию, 

постановку проблемной задачи, совместную разработку плана действий, освоение новой 

деятельности и упражнения по еѐ закреплению, представление остальным участникам 

проекта «продуктов» собственной деятельности. 

Игровая деятельность. Игры старших дошкольников становятся более 

длительными, по мере их освоения видоизменяются, обогащаются новыми элементами, 

расширяется круг действующих лиц и отображаемых явлений. На этом этапе обучения 

сюжетно-ролевым играм отводится две трети учебного времени. Однако дидактические 

игры и упражнения продолжают использоваться на других занятиях как метод обучения. 

Для эмоционального и речевого развития старших глухих детей с большое 

значение имеют игры-драматизации, которые проводятся с участием воспитателя и 

сурдопедагога. 

Коммуникативная деятельность. Для старших дошкольников очень важны 

уважительное, равноправное отношение к ним со стороны взрослых, объективная оценка 

деятельности. Мир взрослых отражается через сюжетно-ролевую игру, в которой 

объектом интереса становятся поведение людей, их взаимоотношения. Эмоционально 

насыщенное общение взрослых с детьми происходит в театрализованной деятельности 

(инсценировка сказок, представления кукольного театра); в процессе просмотра 

мультфильмов, видеофильмов, рассматривания альбомов, иллюстраций, игр, сюжетного 

рисования, экскурсий (музей, магазин, почту и др.). 

На этом этапе интенсивно расширяются представления о труде взрослых, 

происходят формирование интереса к трудовой деятельности, понимание еѐ значимости. 

В процессе работы по обогащению представлений о жизни взрослых важно фиксировать 

внимание детей на эмоциональном состоянии людей, их настроении, выяснении причины 

его смены. Обязательно при этом уточняются значения слов, связанных с нравственными 

и этическими понятиями, эмоциональными состояниями. 

 

2.4. Формы, методы, способы и средства реализации Программы 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

 В группе компенсирующей направленности  для  детей  с  ОНР 2 раза в неделю 

проводится подгрупповая коррекционно-развивающая образовательная деятельность 

продолжительностью 18 минут. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в старшей группе не превышает 45 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для обучающихся 6-го года жизни – не более 25 минут, 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся динамические паузы. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Индивидуальная образовательная деятельность с обучающимися старшего 

дошкольного возраста (групп компенсирующей и комбинированной направленности) 

осуществляется 2 раза в неделю, продолжительностью не более 10 – 15 минут в день. В 

середине образовательной деятельности статического характера проводят динамическую 

паузу. Планы индивидуальных занятий отражены в «Журнале 

индивидуальной/подгрупповой работы с детьми». Индивидуальная образовательная 

деятельность ведется на основании заключения ПМПК и разработанного 

индивидуального маршрута сопровождения. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и обучающихся, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия педагога и обучающегося. Ориентация 

на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у обучающихся новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

обучающихся применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные образовательные ситуации ставят обучающихся перед необходимостью 

понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые 

приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно –

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта обучающихся: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от обучающихся в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает обучающихся к будущему школьному обучению. 
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Педагог широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление обучающимся реальных прав практического выбора средств, цели, задач 

и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у обучающихся 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление обучающимся активности, 

самостоятельности и творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый обучающимися (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъективности обучающегося в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью обучающегося 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности обучающегося 

дошкольного возраста. В старшей группе детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) педагогом вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

организована в разных формах организации образовательной деятельности. В режимных 

процессах, в свободной деятельности обучающихся педагог создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие обучающихся применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность включает: 
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– индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами обучающихся 

(дидактические, развивающие, сюжетные и пр.); 

– создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

– беседы и разговоры с обучающимися по их интересам; рассматривание 

дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания; 

– индивидуальную работу с обучающимися в соответствии с содержанием 

организованной образовательной деятельности; 

– двигательную деятельность обучающихся, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка: 

- с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; 

учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный 

объем личного опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 - с нарушением слуха в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенкас 

нарушением слуха, зрения, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

нарушением слуха, зрения. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
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творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенкас 

нарушением слуха, зрения раннего и дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

администрации ДОУ, работающих по Программе. 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в  

группах компенсирующей и комбинированной  направленности и кабинете учителя-

дефектолога с учетом ФГОС  ДО создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет обучающемуся 

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  личности. Предметно-

развивающее пространство организовано таким образом, что каждый обучающийся имеет 

возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его недирективным руководством.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-дефектолога в соответствии с программой 

соответствует следующим принципам, определенными во ФГОС ДО: 

Принцип  полифункциональности 

Предметная развивающая среда открывает перед обучающимися множество 

возможностей, обеспечивает все составляющие образовательного процесса и в этом 

смысле является многофункциональной; 

Принцип трансформируемости 

Данный принцип тесно связан с полифункциональностью предметной среды, т.е. 

предоставляет возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый 

план ту или иную функцию пространства (в отличие от монофункционального 

зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным пространством); 

Принцип вариативности 

Предметно-развивающая среда периодически сменяется. Появление новых 

предметов, стимулирует исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную 

активность обучающихся; 

Принцип насыщенности 

Среда соответствует содержанию образовательной программы, разработанной на основе 

примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) от 3 до 7 лет, автор Н.В. Нищева; 

Принцип доступности 
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Среда обеспечивает свободный доступ обучающихся к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям; 

Принцип безопасности 

Среда соответствует требованиям по обеспечению надежности и безопасности. 

При создании предметной развивающей среды необходимо учитывать гендерную 

специфику и обеспечивать среду как общим, так и специфичным материалом для девочек 

и мальчиков. Реализует возможность обучающимся проявлять свои склонности в 

соответствии с принятыми в нашем обществе нормами. Необходимы материалы, 

учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. 

В кабинете учителя-дефектолога  имеется большое количество «подручных» 

материалов: (веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек), которые творчески 

используются для решения различных игровых проблем. В группах имеются так же 

различные материалы, способствующие овладению грамотой, математикой: яркий 

иллюстративный материал, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и 

буквами. 

При организации предметно-развивающего пространства важна эстетическая 

организация среды. Не секрет, что основную информацию человек получает при помощи 

зрения. Именно поэтому мы уделили особое внимание визуальному оформлению 

предметной среды. 

Особое внимание уделяется оборудованию места для занятий у зеркала, где 

обучающиеся ежедневно проводят достаточно много времени. В качестве зрительной 

опоры при проведении артикуляционной и мимической гимнастики применяются 

картинки и игрушки. Позволит постоянно поддерживать интерес детей к занятиям у 

зеркала и внесет игровой момент. 

Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, чтобы 

обучающиеся могли самостоятельно исследовать окружающие предметы, так как  

стремление  к  исследованию становится  преобладающим  мотивом  их  поведения.  

Нижние полки в шкафах или на стеллажах в кабинете учителя - дефектолога открыты и 

доступны обучающимся. Именно на них располагается, сменный дидактический 

материал. В кабинете есть магнитная доска, для обучающей и свободной деятельности 

детей. Во время подгрупповых занятий обучающиеся смогут выполнять на них 

индивидуальные задания.  На полочках в папках и контейнерах хранятся игры, игрушки и 

пособия по всем изучаемым лексическим темам, отражающие все направления работы 

учителя -  дефектолога.  

 В кабинете учителя-дефектолога развивающая среда организована таким образом,  

чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить 

самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. В кабинете  

представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к обучению 

грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

В кабинете учителя-дефектолога имеется следующее материально-техническое 

обеспечение: 
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-комплект наглядного материала по развитию речи,   

-наглядный материал для обследования речи детей,  

-альбом для исследования звукопроизношения,  

-книги-пособия с речевым материалом,  

-наборы картинок на различные звуки,  

-наборы картинок для работы над лексическим материалом,  

-демонстрационные картины на лексические темы, 

-настольные игры для развития речи и мелкой моторики:  

мозаика мелкая и средняя, 

- шнуровки «Бусы», «Груша», «Сыр», «Пуговицы»,  

- конструктор  «Зоопарк»,  «Семья»,   

-набор «Развитие»,  

-логические   блоки Дьенеша,  

-мяч,  

-лото: «Изучаем цвет»,  

-игрушки мелкие (дикие, домашние животные),  

-тетради для развития навыков письма (индивидуально), 

 -зеркало, 

 -зонды, вата, одноразовые шпатели.                                                                                                                                    

Все оборудование находится в исправном состоянии, в соответствии возрастом детей 

и требованиями СанПиН 2.4.1.3049 - 13. В работе с детьми используются экологически 

чистые сертифицированные материалы. 

В детском саду в полном объеме имеются учебные пособия, детская и методическая 

литература. 

Специальные технические средства обучения, имеющиеся в ДОУ: 

- комплект БОС оборудования «Здоровый малыш» (комплект «Тимокко», «Волна»);  

- ноутбук. 

 

3.4. Учебный план 

Количество и продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности определено в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений». 

Образовательный процесс организован в режиме здоровьесбережения. 

Продолжительность подгрупповой коррекционно-развивающей деятельности с 

учителем-дефектологом в старшей группе компенсирующей направленности – 18мин., 2 

занятия в неделю. 

В группе комбинированной направленности  для детей с ОВЗ в неделю проводится 2 

подгрупповых коррекционно-развивающих занятия с учителем-дефектологом 

продолжительностью  20 минут. 

В середине непрерывной организованной образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

С детьми всей группы планируется работа в течение учебного года: индивидуальные 

и подгрупповые занятия, согласно заключению ПМПК и разработанному ИМС. Работа 
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строится индивидуально и малыми подгруппами (1-2 чел), в форме различных 

методически подобранных игр.  

Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность по коррекции и развитию 

звукопроизительной стороны речи проводится 2 раза в неделю по 10-15 минут. С детьми, 

нуждающимся в коррекции и развитии познавательной сферы (сопровождении учителя-

дефектолога), проводятся различные игры, соответствующие возрасту ребенка, которые 

отражаются в «Журнале индивидуальной/подгрупповой работы с детьми». 

С детьми, имеющими низкий уровень общего и речевого развития, работа 

проводится в индивидуально-подгрупповых занятиях. 

С ребенком-инвалидом коррекционно-развивающая деятельность организована в 

соответствии с Индивидуальной образовательной программой для ребенка-инвалида.  

Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия проводятся по еженедельным 

лексическим темам, на основе «Календарно-тематического планирования коррекционно-

развивающей работы» (см. приложение  1) 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   на  2018-2019 гг. 

старшей группы компенсирующей направленности «Гуси-лебеди»   

 

Образовательные области. 

Направление деятельности 

Старший  дошкольный возраст 

Кол-во 

ООД в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

ООД в 

год 

Кол-во 

часов в 

год 

 

Познаватель

-ное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

2 2/40 мин. 68 
22 ч. 40 

мин. 

Развитие 

математических 

представлений 

1 1/20 мин. 34 
14 ч.10 

мин. 

Речевое 

развитие Речевое развитие 2 2/40 мин. 68 
22 ч. 40 

мин. 

Коррекционно-развивающие 

подгрупповые занятия с учителем - 

дефектологом 

2 2/40 мин. 68 
22 ч. 40 

мин. 

Коррекционно-развивающее 

подгрупповое занятие с педагогом-

психологом 

1 1/20 мин. 34 
14 ч.10 

мин. 

Художестве

н-но-

эстетическо

е развитие 

Лепка/аппликация +  +  

Рисование 2 2/50 мин. 68 
28 ч. 20 

мин. 

Музыкальное развитие 2 2/50 мин. 68 
28 ч. 20 

мин. 
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Физическое 

развитие 

Физическая культура в 

помещении 
2 2/44 мин. 68 

24 ч. 56 

мин. 

Физическая культура 

(на свежем воздухе) 
+  +  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2018-2019 учебный год   

старшей группы комбинированной направленности «Непоседы» 

Образовательные области/ 

направление деятельности 

Старший дошкольный возраст 

Старшая группа 

Кол-во 

ООД 

неделю 

Кол.-во 

часов в 

неделю 

Кол.-во 

ООД в 

год 

Кол-во 

часов в год 

П
о
зн

а
в

а
т
е
л

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Познавательно-

исследовательская д.-сть, 

конструктивно-модельная д.-сть 

/ознакомление с окружающим 

миром 

2/1 
2/40 мин. 

/1/20 мин. 
68/34 

22 ч. 

40мин./ 11 

ч. 20мин. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

/Развитие математических 

представлений 

 

1 

 

1/20 мин. 

 

34 
11 ч. 20мин. 

Р
е
ч

е
в

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е Развитие речи  /речевое 

развитие 
2 2/ 40 мин. 68 22 ч. 40мин. 

Коррекционно-развивающие 

подгрупповые занятия с 

учителем-дефектологом (дети 

с ОВЗ) 

 

2/- 

 

2/40 мин./- 

 

68/- 

22 ч. 

40мин./- 

 

Коррекционно-развивающие 

подгрупповые занятия с 

педагогом-психологом (дети с 

ОВЗ) 

1/- 1/20 мин/- 34/- 
11 ч. 20 

мин./+ 

Х
у
д
о
ж

е
с
т
в

е
н

н
о

- 
эс

т
ет

и
ч

е
ск

о
е
 

р
а
зв

и
т
и

е Рисование 2 2/50 мин. 68 28 ч.20 мин. 

Лепка/аппликация +/1 +/1/25 мин. +/34 
+/14 ч.10 

мин. 

Музыка 2 2/50 мин. 68 28 ч.20 мин. 

 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о

е
 

р
а
зв

и
т
и

е Физическая культура 

(в помещении) 
2 2/50 мин. 68 

28 ч.20 мин. 

Физическая культура 

(на воздухе) 

 

+/1 

 

-/1/20 мин. 

 

+/34 

+/14 ч.10 

мин. 

Всего 14/12 

5  часов 10 

мин./4 ч. 30 

мин. 

408/ 

408 
170/170 ч. 
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Приложение №1 

  

 Примерное календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающей 

работы 

М
ес

я
ц

 Неделя Лексическая тема Цель образовательной деятельности 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 – 2 недели Исследование индивидуального развития детей учителем-дефектологом. 

Выявление основных показателей уровня 

готовности обучающихся к освоению основной общеобразовательной 

программы старшей группы компенсирующей направленности 

3-я неделя  Неделя здоровья Создание условий для развития  связной речи, 

грамматического строя речи. Формирование словаря 

дошкольников по теме «Части тела» 

4-я неделя «Осень. Признаки 

осени. Деревья 

осенью» 

Создание условий для развития, связной речи, 

грамматического строя речи (согласования 

прилагательных с существительными в роде и числе в 

именительном падеже, составления 

простых предложений).  

О
к
тя

б
р

ь 

1-я неделя «Овощи. Огород» Создание условий для развития связной речи, 

расширения представлений о важности труда 

взрослых, навыка рассматривания картины, 

формирования целостного представления об 

изображенном на ней. 

2-я неделя «Фрукты. Сад» Создание условий для развития навыка чтения слов с 

пройденными буквами и навыков фонематического 

анализа (определение места звука в словах), умения 

завершать рассказ по картине, начатый педагогом. 

3-я неделя «Лес. Грибы и 

лесные ягоды» 

Создание условий для развития грамматического строя 

речи (согласования числительных с 

существительными в роде и числе), развитие навыков 

звукового и слогового анализа исинтеза. 

4-я неделя «Обувь» Создание условий для развития диалогической речи, 

координации речи с движением, чувства ритма, 

развития синтаксической стороны речи (закрепление 

понятия предложение) 

5-я неделя «Одежда» Создание условий для развития фонематического 

восприятия, расширения, уточнения и активизации 

словаря по теме, развития представлений об одежде, ее 

назначении, деталях, материалах, из которых она сшита. 

Н
о

я
б

р
ь 

1-я неделя «Игрушки» Создание условий для развития навыка слогового 

анализа и синтеза, синтаксической стороны речи 

(закрепление понятия предложение), умения составлять 

план рассказа и рассказа по отдельным эпизодам 

картины. 

2-я неделя «Посуда» Создание условий для развития грамматического строя 

речи {использования имен существительных в 

косвенных падежах), навыков слогового анализа слов. 

Формирование понятий чайная, столовая, кухонная 

посуда. 
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3-я неделя «Зима. Зимующие 

птицы» 

Создание условий для развития слоговой  структуры 

слов {трехсложные слова с одним закрытым слогом) 

закрепления знаний о предложении, грамматического 

строя речи(согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе, образование 

прилагательных и существительных с 

уменьшительными суффиксами). 

4-я неделя «Домашние 

животные зимой» 

Создание условий для развития грамматического строя 

речи (употребление существительных 

с суффиксами -онок-, -емок-, -ат-, -ят-), развития 

фонематических представлений. 

Д
ек

аб
р

ь
 

1-я неделя «Дикие животные 

зимой» 

Создание условий для развития фонематических 

представлений (подбор слов с заданным 

звуком, определение места звука в слове), 

совершенствования слоговой структуры слов (трех- 

сложные слова с одним закрытым слогом). 

2-я неделя «Новый год» 

 

Зимние виды 

спорта 

Создание условий для развития навыков звукового 

анализа и синтеза слов (выделение согласного на фоне 

слова), фонематического восприятия. 

3-я неделя Зимние забавы Углубить представления детей о зимних забавах, играх, 

развлечениях. 

 

4-я неделя Новогодние 

праздники 

Создание условий для развития навыков звукового 

анализа и синтеза слов (выделение согласного на фоне 

слова), фонематического восприятия. 

Я
н

в
ар

ь
 

3-я неделя «Мебель» Создание условий для уточнения и расширения словаря 

по теме, развития навыка слогового 

анализа слов, фонематических представлений, 

тактильной чувствительности, координации 

речи е движением. 

4-я неделя «Транспорт» 

 

Создание условий для формирования речевого слуха и 

фонематического восприятия и совершенствования 

навыка чтения слов с пройденными буквами. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1-я неделя «Профессии» Дать детям представления о труде людей, показать 

результаты труда, его общественную значимость. 

Расширить представления о труде работников 

транспорта, детского сада, ателье, стройки. 

Дать знания о том, что для облегчения труда людей 

используется разнообразная техника. 

Учить использовать существительные с обобщающим 

значением: строитель, хлебороб, рабочий, военный и др. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: шофер, водитель, машинист, 

летчик, капитан, кондуктор, воспитатель, логопед, 

методист, повар, прачка, врач, медсестра, 

кладовщица;— наречия." старательно, слаженно, умело, 

бережно. 
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2-я неделя «Профессии. 

Ателье» 

Создание условий для развития связной речи, речевого 

слуха; развития навыка составления 

рассказа по серии картинок. Совершенствование навыка 

чтения. 

3-я неделя «День Защитника 

Отечества» 

Создание условий для развития речевого слуха, 

синтаксической стороны речи(составление предложений 

по картинкам). Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа слов. 

4-я неделя «Моя страна» Обобщить и расширить знания детей о своей стране, ее 

истории и достопримечательностях. Ввести в активный 

словарь: 

— прилагательные: красивый, прекрасный, 

замечательный, великолепный, позолоченный; 

— глаголы: возникать, стоять, раскинуться, 

возвышаться. 

М
ар

т 

1-я неделя «Весна. Приметы 

весны. Мамин 

праздник» 

Создание условий для развития грамматического строя 

речи (образование однокоренных слов), навыков 

слогового анализа и синтеза слов; совершенствования 

синтаксической стороны речи (составление простых 

распространенных предложений). 

2-я неделя «Комнатные 

растения» 

Создание условий для развития грамматического строя 

речи, навыков звукового анализа слов (выделение 

согласного на фоне слова); совершенствования 

синтаксической стороны 

речи, составление сложноподчиненных предложений со 

словами для того чтобы. 

3-я неделя «Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы» 

Создание условий для развития грамматического строя 

речи (употребление имен существительных с 

предлогами, обогащение речи словами антонимами) и 

навыков звукового анализа. 

4-я неделя  «Перелетные 

птицы» 

Изменение глаголов настоящего времени по лицам в 

единственном и множественном числе, практическое 

употребление словосочетаний «местоимение + глагол». 

Дифференцияция предлогов К, ОТ. 

Слова-признаки действия (как?) в практических 

упражнениях. 

Рассказ с элементами творчества. 

А
п

р
ел

ь
 

1-я неделя «Весна» Создание условий для обогащения экспрессивной речи 

сложными словами (образование сложных слов); 

совершенствования грамматического строя речи 

(образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами). 

2-я неделя «Космос» Создание условий для развития навыков речевого 

общения, связной речи, мышления, 

творческого воображения; совершенствования 

грамматического строя речи. 
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3-я неделя «Наш город» «Наш город» 

Глаголы совершенного и несовершенного вида в 

практических упражнениях (строил - построил, ходил - 

сходил и др.). 

Имена прилагательные с противоположным значением 

(антонимы). 

Рассказ по серии картинок. 

4-я неделя «Откуда хлеб 

пришел?» 

Создание условий для развития грамматического строя 

речи (образование относительных 

прилагательных, образование однокоренных слов к 

слову хлеб). 

5-я неделя «Почта» Создание условий для развития грамматического строя 

речи (согласование числительных с существительными); 

совершенствования навыков звукобуквенного анализа 

М
ай

 

1-я неделя День Победы Развивать у детей фонематические процессы: звуковой 

анализ слогов, слов; упражнять в составлении 

предложений и делении их на слова 

2-я неделя «Правила 

дорожного 

движения» 

Создание условий для развития грамматического строя 

речи (согласование числительных с 

существительными); совершенствования навыков звуко-

буквенного анализа. 

3-я неделя «Лето. Насекомые и 

пауки» 

Создание условий для развития грамматического строя 

речи (образование слов-антонимов), 

формирования синтаксической стороны речи 

(составление предложений с противительным 

союзом а). 

4-я неделя «Лето. Цветы на 

лугу» 

Создание условий для совершенствования 

грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными с уменьшительно-

ласкательными суффиксами) и 

навыка слогового анализа слов; Выявление основных 

показателей уровня усвоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы в старшей группе 

компенсирующей направленности 

 


