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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1.   Пояснительная записка.  



 
1.1. Введение.  

АОП - адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми наруше-
ниями речи (ТНР) является нормативно-управленческим документом образовательного 
учреждения, разработана и утверждена самостоятельно в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО.   

АООП разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми до-
кументами, регламентирующими функционирование системы дошкольного образования в 
РФ:  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»;  
2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  
3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. 
№ 08-249; 
 4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  
5. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и ин-
клюзивном образовании детей»;  
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13).  
7. Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей;  
8. Конвенцией ООН о правах ребенка;  
9. Декларацией прав ребенка и др.  

 
Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки позитив-

ной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 
 АОП определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

группах компенсирующей направленности для детей в возрасте от 5 до 7 лет, имеющих 
тяжёлые нарушения речи (общее недоразвитие речи (далее - ОНР), I, II и III уровень рече-
вого развития, фонетикофонематическое недоразвитие речи (далее - ФФНР)).  
АОП направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми уровня раз-
вития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных про-
грамм начального общего образования на основе индивидуального подхода и специфич-
ных для детей видов деятельности, коррекцию недостатков в речевом развитии детей.  
                Данная программа составлена с учетом: Образовательной программы до-
школьного образования города Ростова-на-Дону «Детский сад № 7», с учетом про-
граммы под редакцией Л.В Лопатиной «Адаптированная примерная основная образова-
тельная программа для дошкольников я тяжелыми нарушениями речи» . 
             Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, опреде-
лёнными Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного об-
разования. Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современ-
ных технологий с традиционными средствами развития ребенка для формирования пси-
хических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей.   
 В реализации программы принимают участие административный, педагогический, 
учебновспомогательный персонал и другие педагогические работники.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
 

1.2. Цели и задачи реализации программы.  



 
Цель  Программы - построение системы коррекционно-развивающей работы в группах 
компенсирующей направленности для детей 5 - 7 лет с тяжелыми нарушениями речи (об-
щим недоразвитием речи) и фонетико-фонематическим нарушением речи,  предусматри-
вающей полное взаимодействие всех специалистов ДОУ и родителей (законных предста-
вителей) дошкольников и направленной на коррекцию речи детей, повышение уровня ре-
чевого и психофизиологического развития ребенка в соответствии с его индивидуальными 
особенностями и возможностями.  
 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенно-
сти речевого и общего развития детей. Комплексность педагогического воздействия 
направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение 
их всестороннего гармоничного развития.  
 

Цели  Программы достигаются через решение следующих задач: 
 Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

навыками общения, фонетической системой русского языка, элементами грамоты. 
 Формирование психологической готовности к обучению в школе и обеспечение 

преемственности со следующей ступенью системы общего образования.  
 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-
нове духовнонравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.   

Формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, индивиду-
альным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

Обеспечение развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка 
как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром. 

 Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нрав-
ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-
стоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятель-
ности.  

Повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных пред-
ставителей), педагогов ДОУ.  
 
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы.  
 
Основой АОП является создание оптимальных условий для коррекционно - развивающей 
работы и всестороннего гармоничного развития детей с нарушением речи. Это достигает-
ся за счет создания комплекса коррекционных мероприятий с учетом особенностей пси-
хофизического развития детей с ОВЗ.  

Общие дидактические принципы и подходы воспитания и обучения соответствуют 
ОП ДО ДОУ.  

Основными принципами организации коррекционно-педагогического процесса яв-
ляются:  

принцип природосообразности, который заключается в реализации общеобразова-
тельных задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания ре-
чевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи;  

онтогенетический принцип, который учитывает закономерности развития детской 
речи в норме;  

принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потреб-
ностей каждого ребенка, признания его полноправным участником образовательного про-
цесса;  



принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интере-
сов каждого ребенка; принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимо-
действия различных компонентов речи; 

 принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и 
доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из 
последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку 
опираться на уже имеющиеся у него знания и умения; 

 принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который рас-
крывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других 
психических процессов; 

 принцип комплексности и интеграции усилий специалистов. Исходя из ФГОС ДО, 
в АОП учитываются:  
 

индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 
им образования (далее — особые образовательные потребности), его индивидуальные по-
требности;  

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требова-
ний, методов возрасту и особенностям развития); 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;  

возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах 
ее реализации;  

специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе использо-
вание специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, прове-
дение групповых и индивидуальных коррекционных занятии и осуществление квалифи-
цированной коррекции нарушений их развития.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий спе-
циалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и рече-
вого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 
возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает сов-
местную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, ин-
структора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.  

1.4. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи)  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с поражением центральной 
нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 
частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 
психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и ре-
чи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной 
мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возник-
новению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию 
психики.  
 
 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 



(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 
употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существитель-
ные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состоя-
ния предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых пред-
логов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные пред-
логи.  

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 
заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 
вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 
чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.  

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 
Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого упо-
требления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник 
— героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми 
по значению (поить — кормить). 

 Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку.  
Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некото-
рые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются 
только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка).   
 Наречия используются редко.         
 Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 
выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 
разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 
используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или со-
стояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 
Предлоги могут опускаться или заменяться.  

Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и 
опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых 
предлогов.  

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 
допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 
глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не поль-
зуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего наруша-
ется синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных 
мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего 
рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — 
зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как суще-
ствительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существи-
тельных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); непра-
вильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); 
ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока 
не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управле-
нии (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и прилага-
тельных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование суще-
ствительных и глаголов (мальчик рисуют).       
  Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 
подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег 
— снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразова-
ния, причем образование слов является неправильным (садовник — садник).  



Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город под-
бирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы 
(смешение [С] — [Ц]).  

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Боль-
шие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 
предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 
правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 
причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.).  

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 
звуковым анализом и синтезом.  

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сход-
ных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.  

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 
звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом 
при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

 Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживает-
ся незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких 
по звучанию, недифференцированность грамматических форм.  

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 
форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 
оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают при-
чинно-следственные, временные, пространственные отношения.  

 
Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

       
Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса фор-

мирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 
расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 
      Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная спо-
собность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 
состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 
трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 
или акустическими признаками. 
      Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выраже-
на в речи ребенка различным образом: 
      • заменой звуков более простыми по артикуляции; 
      • трудностями различения звуков; 
      • особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 
       Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несформирован-
ность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще выявляются дети, у 
которых произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных логопедических за-
нятий, но не скорригировано фонематическое восприятие. 
      На недостаточную  сформированность фонематического восприятия также указывают 
затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме 
всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематиче-
ском недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, 
тембр, мелодика. 
      Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большин-
стве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в форми-
ровании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут 



быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных 
предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с существитель-
ными и т. П. 
      Коррекционно-воспитательная работа строится с учетом особенностей психической 
деятельности детей. Таким образом, логопедическое воздействие органически связано с 
развитием у дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и другими психи-
ческими процессами. 
      Учитель-логопед и воспитатель работают над развитием речи детей совместно, руко-
водствуясь общими требованиями типовой программы обучения и воспитания. Устране-
ние имеющихся у детей пробелов в речевом развитии осуществляется преимущественно 
логопедом (раздел «Формирование произношения и развитие речи»). 
      Основными направлениями работы по развитию речи детей с ФФНР являются: 
      • формирование полноценных произносительных навыков; 
      • развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 
возрасту форм звукового анализа и синтеза. 
      По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном рече-
вом материале осуществляется: 
      • развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 
сочетаний в предложении; 
      • обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 
словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 
      • воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное предло-
жение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции предложений в 
самостоятельной связной речи; 
      • развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 
определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произноше-
нии фонем; 
      • формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на 
основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия. 
      Важно отметить, что формирование элементарных навыков письма и чтения является 
одним из эффективных способов формирования устной речи для детей с ФФН. 
      Одновременно воспитатель проводит занятия, на которых расширяется и уточняется 
лексика дошкольников, развивается разговорная, описательная и повествовательная речь. 
Все указанные направления в работе по коррекции речи взаимосвязаны 
 

1.5.   Планируемые результаты освоения АОП. 
 

1.5.Целевые ориентиры образования. 
 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
 Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соот-

ветствие с ФГОС ДОцелевые ориентиры дошкольного образования определяются незави-
симо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целе-
вые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или пси-
хологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 
Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образова-
тельного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы 
базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для 
детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 
  К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошколь-
ного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-
нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 



• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, про-
являет 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 элемен-
тарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 
формирование предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй ре-
чи, он владеет разными способами словообразования; 

 • ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать пред-
меты 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 по-
рядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плос-
кости, 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 вы-
брать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуни-
кативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подража-
тельность, творческое воображение;  

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 
видам деятельности;  

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и со-
переживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты;  

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; • ребе-
нок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 
усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать 
им;  

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет ос-
новными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. Целе-
вые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования.  
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 
взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально ста-
билен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может пока-
зать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному по-
нятию; 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 существи-
тельных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, гла-



голы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную 
речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произ-
ношении, 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 кар-
тинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; назы-
вает основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень разви-
тия грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок 
правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 
множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существи-
тельные 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 су-
ществительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей жи-
вотных;уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без 
помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложен-
ному или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данно-
му 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 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  

 
Ребенокразличает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предло-

женные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме соб-
ственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 
внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, ле-
вое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; склады-
вает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 
геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, ци-
линдр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и различает ос-
новные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фио-
летовый, 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 построй-
ки, 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 по-

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



бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельно-
сти; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положитель-
но оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здо-
роваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, 
умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества роди-
телей 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 про-
дуктивной 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, пере-
сказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в 
рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные при-
знаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; ис-
пользует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 
предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; зна-
ком 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 развиты 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 мед-
ленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкива-
ясь 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 мимиче-
ской мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсут-
ствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и 
точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.  
 

1.6 .Педагогическая диагностика. 
В ДОУ, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится оценка индивидуального развития 

детей с нарушениями речи. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) ис-
пользуются педагогами для решения следующих коррекционно-образовательных задач: 
индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки ребёнка с 
ОВЗ, построения его образовательной траектории и (или) профессиональной коррекции 
особенностей его развития); >• оптимизации работы с группой детей.   
 Конкретные сроки проведения диагностики определяются в годовом календарном 
учебном графике, который утверждается ежегодно перед началом учебного года.  
  Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 
в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагоги-



ческой диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установле-
ния и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 
лидерства и пр.); 

 • игровой деятельности;  
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познава-

тельной активности);  
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответствен-

ности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятель-
ность);  

• художественной деятельности;  
• физического развития. Педагогическую диагностику уровня освоения ребёнком 

материала программы по образовательным областям проводит воспитатель группы (не 
менее 2 раз в год): на этапе начала работы по реализации АОП (сентябрь) и в конце учеб-
ного года (май). Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития де-
тей, которая необходима воспитателю для получения «обратной связи» в процессе взаи-
модействия с ребенком. При этом оценка индивидуального развития детей, прежде всего, 
является профессиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться 
при необходимости получения им информации об уровне актуального развития ребенка 
или о динамике такого развития по мере реализации АООП.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка направлена, преж-
де всего, на определение наличия условий для развития ребёнка в соответствии с его воз-
растными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. Итогом 
данной диагностики выступает педагогическая характеристика.  
 

Психологическая диагностика. 
В группах для детей с нарушениями речи проводится психологическая диагностика 

развития детей педагогом-психологом (не менее 2 раз в год) на этапе начала работы по 
реализации АОП (сентябрь), и в конце учебного года (апрель-май). Она направлена, преж-
де всего, на выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей с 
нарушениями речи. Основные направления психологической диагностики:   

• познавательная сфера (недостаточное развитие познавательных процессов:  памя-
ти, внимания, мышления, восприятия, воображения);  

 • эмоциональная сфера (коррекция негативных эмоциональных состояний и 
свойств личности: тревожности, агрессивности, замкнутости и др.);  

• волевая сфера (недостаточная произвольная регуляция поведения и деятельно-
сти). 

 • мотивационно-потребностная сфера (недостаточной познавательной мотивации). 
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач пси-
хологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития де-
тей. Итогом данного обследования является психологическое заключение.  

Логопедическое обследование. 
При проведении мониторинга уровня речевого развития учитель-логопед использу-

ет пакет диагностического материала, предложенный О.Б. Иншаковым по следующим 
направлениям: 

 • состояние мимической мускулатуры  
• состояние артикуляционной моторики  
• состояние звукопроизношения  
•развитие моторной сферы  
• развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  
• развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 



 • развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
 • развитие экспрессивной речи, состояние слоговой структуры  
• развитие экспрессивной речи, состояние фонематической стороны речи  
•состояние связной речи •развитие эмоциональной сферы, неречевых психических 

процессов  
Результаты обследования заносятся в речевую карту ребёнка, а так же в итоговую 

диагностическую таблицу стартовых и итоговых показателей сформированности компо-
нентов языка у детей.  

Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей с тяже-
лыми нарушениями речи используют для проведения индивидуальной педагогической ди-
агностики комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной.  

Основной формой учёта результатов обследования развития и продвижения каждо-
го воспитанника с нарушением речи в образовательном пространстве ДОУ в рамках пси-
хологопедагогического сопровождения являются психолого-медико-педагогические кон-
силиумы. На ПМПк актуализируются имеющиеся проблемы в развитии ребёнка, анализи-
руются возможные причины их возникновения, определяется педагогически целесообраз-
ный образовательный маршрут с учётом индивидуальных психических особенностей, 
ориентируясь на «зоны ближайшего развития».  

Формы проведения диагностики преимущественно представляют собой наблюде-
ние за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 
анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуе-
мые специалистами. 

 Участие ребёнка в диагностике допускается только с согласия его родителей (за-
конных представителей).  

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной коррекционной деятельности по образовательным 
областям. 

Содержание АОП предусматривает обучение и воспитание детей с нарушениями раз-
вития речи в детском саду, реализацию коррекционных задач в разнообразных специфи-
ческих для детей дошкольного возраста видах деятельности. При этом важным условием 
реализации содержания программы является комплексный подход к организации коррек-
ционно-образовательной работы. АОП обеспечивает развитие личности, мотивации и спо-
собностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных об-
ластей - речевое, социально-коммуникативное, познавательное, художественно-
эстетическое и физическое развитие детей. Содержание работы по областям полностью 
соответствует ОП ДО ДОУ.     

В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое развитие» вы-
двинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним 
из основных элементов формирования личности. Такие образовательные области, как 
«Познавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным направлением и 
позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нрав-
ственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного разви-
тия личности каждого ребенка.  

 
 
 
 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
• Развивающая речевая среда.   



• Формирование словаря.  
•Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  
• Звуковая культура речи (развитие просодической стороны речи, коррекция произноси-
тельной стороны речи; работа над слоговой структурой слов; совершенствование фонема-
тического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  
• Развитие связной речи.  
• Обучение элементам грамоты.  
•Художественная литература. 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С  НАРУШЕНИЯМИ   РЕЧИ 
 Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем:  
-расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений об 
окружающем;  
- развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной ре-
чи в различных ситуациях общения;  
-  автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильно-
го произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического оформления 
речи в соответствии с программой логопедических занятий.  

 Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 
зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует ло-
гопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную ба-
зу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает 
свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов.  

 В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием рече-
вой деятельности детей в дом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает 
за проявлениями речевой активности детей, правильным использованием поставленных 
или исправленных звуков в собственной речи дошкольников» усвоенных грамматических 
форм и т. п. В случае ошибок воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. 
Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт 
ошибки, нужно дать речевой образец и предложить ребенку произнести его правильно.  
  Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать граммати-
ческие и фонетически ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого 
воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному ис-
правлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный ха-
рактер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка для исправления ошибок, пред-
почтительнее использовать «отсроченное исправление».  Речь воспитателя должна слу-
жить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хо-
рошо интонированной, выразительной. Следует избегать при обращении к детям сложных 
инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи.  
В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с 
недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные за-
труднения, на изменение условий общения.         
 Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в 
анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся психофи-
зиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более сложные 
формы речи возникновение запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей.  
 Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 
значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, 
к соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует 
успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых 
результатов.              
 Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим инициа-



тиву, речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, связан-
ных с дефектом.   

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные спо-
собности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что может 
сделать с помощью взрослого.  
 Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на логопедических 
занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием познавательных способно-
стей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое использова-
ние всех видов активной деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные заня-
тия, направленные на всестороннее (физическое, нравственное, умственное и эстетиче-
ское) развитие.   

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются упраж-
нения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется 
сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назна-
чению, по признакам и т. д. выполнение заданий по классификации предметов, действий, 
признаков (с помощью картинок).   
Формирование лексического запаса и грамматической строя на занятиях воспитателя 
осуществляется поэтапно: 
 а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;  
б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 
обозначения этих явлений;  
в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные 
выражения, относящиеся к изучаемым явлениям.   

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 
ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной литерату-
рой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-описаний, ис-
пользование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению де-
тей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). 
Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой логопеда.  

 При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный ми-
нимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить сна-
чала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный для 
понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в ре-
чи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 
соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к само-
стоятельной речи детей.  

Графические навыки Овладение графическими навыками — обязательный элемент 
готовности к обучению письму. Продолжительность выполнения графических заданий не 
должна превышать трех минут.   
Развитие графических умений происходит постепенно по мере совершенствования у детей 
с нарушениями речезрительного, зрительно-пространственного восприятия, моторных и 
зрительномоторных функций.  
При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать быстрых 
движений изза отклонений в развитии зрительно-моторной координации. Воспитатель 
должен убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель задания. Следу-
ет позитивно оценивать правильность выполнения графического задание и не подчерки-
вать проявления моторной    неловкости,    нарушений    кинестетического    и    зритель-
ного    контроля.    Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо 
использовать задания, рекомендованные Общеобразовательной программой воспитания и 
обучения. При этом время выполнения задания может быть скорректировано с учетом ин-
дивидуальных особенностей детей.  
 



Образовательная область «Познавательное развитие» 
• Развитие познавательно- исследовательской деятельности. (Познавательно-
исследовательская деятельность. Сенсорное развитие. Проектная деятельность. Дидакти-
ческие игры).  
• ФЭМП. (Количество и счет, форма, величина, ориентировка во времени, ориентировка в 
пространстве).  
• Ознакомление с предметным окружением. 
 • Ознакомление с социальным миром. 
 • Ознакомление с миром природы.  
ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ   РЕЧИ 
Формирование элементарных математических представлений. В процессе усвоения коли-
чества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и падеже существительные с чис-
лительными (одна машина, две машины, пять машин). Воспитатель формирует умение 
детей образовывать существительные в единственном и множественном числе (гриб — 
грибы). В процессе сравнения конкретных множеств дошкольники должны усвоить мате-
матические выражения: больше, меньше, поровну. При усвоении порядкового счета раз-
личать вопросы: Сколько?, Который?, Какой?, при ответе правильно согласовывать по-
рядковые числительные с существительным. При знакомстве с величиной дети, устанав-
ливая размерные отношения между предметами разной длины (высоты, ширины), учатся 
располагать предметы в возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок рас-
положения в речи, например: шире — уже, самое широкое— самое узкое и т.д. На заняти-
ях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, треугольник, прямо-
угольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и определять геометриче-
скую форму в обиходных предметах, образуя соответствующие прилагательные (тарелка 
овальная, блюдце круглое и т. п.).Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориен-
тироваться в окружающем пространстве и понимать смысл пространственных и времен-
ных отношений (в плане пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, 
спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с особен-
ностями психофизического развития детей с нарушениями речи необходимо специально 
формировать у них умение передавать в речи местонахождение людей и предметов, их 
расположение по отношению к другим людям или предметам (Миша позади Кати, перед 
Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка, впереди машина и т. п.). Воспита-
тель закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, изменяющие положе-
ние того или иного предмета по отношению к другому (справа от шкафа — стул). При 
определении временных отношений в активный словарь детей включаются слова-понятия: 
сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. Формирование целостной 
картины мира. Расширять представление детей об окружающей действительности.. Вос-
питывать у детей любовь к природе, стремление заботиться о растениях и животных. За-
креплять умение вести себя в окружающем мире. Расширять знания детей о шко-
ле.Совершенствовать все стороны речи. Расширять запас слов. Совершенствовать диало-
гическую и монологическую речь. Использовать в речи выразительные средства.  
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
• Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. (Ребенок в семье и обще-
стве. Образ Я. Семья. Детский сад). 
 •Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. (Культурно-
гигиенические навыки. Самообслуживание. Общественно-полезный труд. Труд в природе. 
Уважение к труду взрослых). 
 • Формирование основ безопасности. (Безопасное поведение в природе. Безопасность на 
дорогах. Безопасность собственной жизнедеятельности).  
 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ   РЕЧИ 



При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 
навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для 
работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению соответствую-
щей предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, 
мылить, вытирать, надевать, завязывать - развязывать, грязный - чистый, мокрый - сухой и 
др.).   

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей сформируется пред-
ставление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы ее 
потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям представление о 
понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи 
необходимый словарный минимум.  

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков само-
обслуживания и элементов труда - дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды по-
сле еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т.д. 
д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их 
речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, обозна-
чающие посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, 
чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать задания на преобразование 
слов с помощью суффикса (сахар -сахарница, хлеб - хлебница). При уборке постелей надо 
вырабатывать у детей умение в правильной последовательности складывать одеяло, за-
стилать покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику де-
тей слова-антонимы: застелил - расстелил, быстро - медленно, хорошо - плохо, учит детей 
обращаться друг к другу за помощью, просить недостающие предметы. Обращается вни-
мание на правильное построение предложений. При подготовке к занятиям полезно давать 
детям поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, точное понимание 
пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в -на - под; за - из - до; через - 
между - из-под - из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т.д.) с опорой на 
наглядность, а затем и без нее.   

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, ис-
пользуя лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети затрудняются, 
воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику. 
Также важно использовать производимые ребенком действия для употребления соответ-
ствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель стимулирует переход от слово-
сочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных текстов.  

 Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском са-
ду. Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы 
в непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: называть 
материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о 
назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. В процессе воспи-
тания важно организовать возможность межличностного общения детей, совместные игры 
и занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются не только коммуника-
тивные умения, но и создается положительный фон для регуляции речевого поведения. 
Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно расширяющиеся 
знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной тематикой («Помеще-
ние детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты питания», «Игруш-
ки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.).  

 В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 
игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за явлениями природы, выделя-
ют характерные признаки времени года. Собственно речевым навыкам предшествуют 
практические действия с предметами, самостоятельное участие в различных видах дея-
тельности, активные наблюдения за жизненными явлениями. Каждая новая тема начина-
ется экскурсии, рассматривания или беседы по картинке.   



При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природ-
ных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), необхо-
димо обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать сино-
нимы и антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование от-
носительных и притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать ситуа-
ции, заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе 
наблюдений за природными явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные 
изменения в природе и т.д.).  Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащает-
ся в непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей спосо-
бам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение выска-
зываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
•Приобщение к искусству.  
•Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, прикладное творчество). 
•S Конструктивно-модельная деятельность.  
•Музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, музыкально-
ритмические движения, развитие танцевально-игрового творчества, игра на детских музы-
кальных инструментах). 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ   РЕЧИ 
 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-
ностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, изобра-
зительного, музыкального), мира природы; становление эстетического отношения к окру-
жающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприя-
тия музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой де-
ятельности.             Разви-
вать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, вкусы, оценки, суждения, 
общечеловеческие, эмоционально-нравственные ориентации на проявления эстетического 
в разнообразных предметах и явлениях природного и социального характера.   

Способствовать пониманию различных положительных и отрицательных, ярких и 
переходных эмоциональных состояний, проявляемых не только близкими, но и окружаю-
щими ребенка людьми, умению соответственно реагировать на них, сопереживая и выска-
зывая к ним свое отношение. Подводить детей к пониманию того, что искусство отражает 
окружающий мир и художник изображает то, что вызвало у него интерес, удивление.  
  Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на 
занятиях по конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателю 
активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 
качественными и относительными прилагательными.   

Задачи музыкального воспитания в логопедических группах: 
1) развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприя-

тия;  
2) развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-

мелодической стороны; 
 3) формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и 

высоты голоса;  
4) обогащение словаря по лексическим темам логопеда;  

5) развитие чувства ритма, умений передавать через движения характер музыки, ее эмо-
ционально-образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 
простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 
медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами;  
6) формирование навыков исполнения танцевальных движений;  
7) знакомство с русским хороводом, пляской, а также танцами других народов; 



 8) развитие навыков инсценирования песен, умения изображать сказочных животных и 
птиц в разных игровых ситуациях;  
9) развитие умения исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструмен-
тах;  
10) развитие творческих способностей, самостоятельности. Реализация поставленных за-
дач осуществляется в музыкальной и логоритмической деятельности.  
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 
- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
- Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 
упражнения, подвижные игры).  
 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ   РЕЧИ 
 Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходи-
мые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные 
на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. В процессе физического 
воспитания наряду с образовательными и оздоровительными решаются специальные кор-
рекционные задачи:  
1) развитие речи посредством движения;  
2) формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 
представлений;  
3) изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 
назначения предметов; 
 4) формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 
деятельности; 
 5) управление эмоциональной сферой ребенка; развитие морально-волевых качеств лич-
ности, формирующихся в процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет.  
 

Общекорригирующие упражнения 
 Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет специ-

альных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она направлена 
на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие статиче-
ской выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодей-
ствия между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание 
быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой двигательной координации, 
необходимой для полноценного становления навыков письма. 

 Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат 
следующие упражнения:  

- сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; разгибать и загибать поочеред-
но пальцы из кулака в кулак; 

 - отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — ребро 
(одной и двумя руками);  

- поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности 
стола;  

- перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок;  
- отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 
 - тренировать захват мячей различного диаметра;  
-вырабатывать переключение движений правой - левой руки (ладонь - кулак, ла-

донь - ребро ладони и т. п.); 
 - воспроизводить различные позы руки (кулак - ладонь - ребро), пальцев (колечко - 

цепь -щепоть);  



- захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 
 -перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами вы-
полнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, мозаики) 
на основе образца; 
 - обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. Упражне-
ния рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его, ускоряя и увеличивая 
количество повторений. При этом необходимо следить четкостью и ритмичностью вы-
полнения, не допуская содружественных движений и нарушения пространственной ори-
ентации.    
2.2.   Описание вариативных форм, способов, методов  и   средств реализации АОП. 

 
 АОП реализует модель образовательного процесса, которая описана в ОП ДО ДОУ.  В 

основе моделирования образовательного процесса лежит деятельностный подход, кото-
рый позволяет через многообразие форм деятельности опосредованно влиять на развитие 
личности ребенка. Через включение в разнообразную деятельность у детей формируются 
социально - нормативные характеристики возможных достижений ребенка.   
   Основной формой работы во всех пяти образовательных областях АОП является 
игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-
развивающие индивидуальные, подгрупповые, интегрированные занятия в соответствии с 
Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 
игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

 В соответствии с АОП игры и игровые упражнения с воспитанниками, имеющими 
тяжелые нарушения речи, планируются и проводятся:  

- педагогом-психологом (подбираются для каждого ребёнка индивидуально в соответ-
ствии с рекомендациями ПМПк в коллегиальном заключении и степенью усвоения учеб-
ного материала)  

- в течение дня и во время коррекционно-развивающих занятий; - воспитателем груп-
пы (по рекомендациям специалистов)  

- в течение дня;  
- родителями (законными представителями) ребёнка в домашних условиях ежедневно. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой преду-
смотрено:  

■ выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей;  
■ организация предметно-пространственной среды с учетом индивидуальных предпо-

чтений детей;  
■ поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых 

темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт;  
■ стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 
 ■ формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и 

детьми разных возрастов;  
■ участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;  
■ поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о 

действительности;  
■ формирование  у  детей  в   процессе  игр   познавательных  мотивов,   значимых  для 

становления учебной деятельности;  
■ расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования все-

го многообразия детских игр и пр.  
 
Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ре-
бенка в детском саду, способствует овладению ребенком конструктивными способами и 
средствами взаимодействия с окружающими людьми, развитию общения со взрослыми и 
сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 



 
Формы образовательной деятельности 

 
Организованная образова-
тельная деятельность 

образовательная деятель-
ность ходе режимных мо-
ментов 

Самостоятельная деятель-
ность детей в центрах ак-
тивности 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые  
Групповые 

Групповые 
Подгрупповые  
Индивидуальные 

Подгрупповые  
 

- Наблюдение 
- Чтение 
- Игра 
- Игровое упражнение 
- Индивидуальная игра   
- Проблемная ситуация 
- Беседа 
- Совместная с воспитателем 
игра 
- Ситуация морального вы-
бора  
 - Индивидуальная игра   
 - Экскурсия    
- Праздник   
 - Детское проектирование   
- Коллективное обобщаю-
щее   занятие  
  - Совместная со сверстни-
ками игра      
 

- Игровое упражнение 
- Совместная с воспитателем 
игра 
- Совместная со сверстни-
ками игра 
- Педагогическая ситуация  
 - Ситуативный разговор с 
детьми   
- Беседа  
 - Проектная деятельность 
 - Ситуация морального   
выбора 

- Разнообразные виды дея-
тельности во всех центрах 
активности группы. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у де-
тей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного 
вида деятельности - формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

Формы образовательной деятельности 
 
Организованная образова-
тельная деятельность 

образовательная деятель-
ность ходе режимных мо-
ментов 

Самостоятельная деятель-
ность детей в центрах ак-
тивности 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые  
Групповые 

Групповые 
Подгрупповые  
Индивидуальные 

Подгрупповые  
Индивидуальные 

- Сюжетно-ролевая игра 
- Рассматривание 
- Наблюдение 
- Чтение 
- Игра-экспериментирование 
- Развивающая игра   
- Экскурсия 
- Исследовательская дея-

- Сюжетно-ролевая игра 
- Рассматривание 
- Наблюдение 
- Чтение  
- Игра-экспериментирование  
- Развивающая игра 
- Ситуативный разговор с 
детьми 

- Разнообразные виды дея-
тельности во всех центрах 
активности группы 
 
 



тельность 
- Рассказ 
- Беседа 
- Коллекционирование 
- Детское проектирование 
- Экспериментирование 
- Проблемная ситуация   
 

- Конструирование 
- Экскурсия   
- Конструирование  
 - Исследовательская дея-
тельность   
- Рассказ   
- Беседа   
- Создание коллекций  
 - Проектная деятельность 
- Экспериментирование    
- Проблемная ситуация  

 
Восприятие художественной литературы направлено на формирование у них инте-

реса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: форми-
рование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному 
искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 
учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Формы образовательной деятельности 
 
Организованная образова-
тельная деятельность 

образовательная деятель-
ность ходе режимных мо-
ментов 

Самостоятельная деятель-
ность детей в центрах ак-
тивности 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые  
Групповые 

Групповые 
Подгрупповые  
Индивидуальные 

Подгрупповые  
Индивидуальные 

- Чтение 
- Обсуждение 
- Рассказ 
- Беседа 
- Игра  
- Инсценирование 
- Викторина 
 

- Ситуативный разговор с 
детьми 
- Игра (сюжетно-ролевая, 
театрализованная) 
 - Продуктивная деятель-
ность 
- Беседа 
- Сочинение загадок 
- Проблемная ситуация 
- Использование различных 
видов театра  
 

- Игра  
- Продуктивная деятель-
ность 
 - Рассматривание  
- Самостоятельная деятель-
ность в центрах активности 
«Наша библиотека» и «Иг-
раем в театр» (рассматрива-
ние, инсценировкаи т.п.)  
 

Самообслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у детей 
положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непо-
средственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома.  
Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности 
трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным 
окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 
первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого чело-
века. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как самооб-
служивание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд.  

Формы образовательной деятельности 
 

Организованная образовательная дея- Самостоятельная деятельность детей в цен-



тельность трах активности 
Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые  
Групповые 

Подгрупповые  
Индивидуальные 

- Совместные действия 
- Наблюдения 
- Поручения  
 - Беседа   
- Чтение   
- Совместная деятельность взрослого 
и детей  тематического характера   
- Рассматривание   
- Дежурство   
- Игра   
- Экскурсия   
 

- Разнообразные виды трудовой деятельно-
сти во всех центрах активности группы 

 
Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность направлена на 

формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется 
через рисование, лепку, аппликацию.  

Формы образовательной деятельности 
 
Организованная образова-
тельная деятельность 

образовательная деятель-
ность ходе режимных мо-
ментов 

Самостоятельная деятель-
ность детей в центрах ак-
тивности 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые  
Групповые 

Групповые 
Подгрупповые  
Индивидуальные 

Подгрупповые  
Индивидуальные 

- Занятия (рисование, ап-
пликация, художественное 
конструирование, лепка)  
- Изготовление украшений, 
декораций, подарков, пред-
метов для игр 
- Экспериментирование  
- Рассматривание эстетиче-
ски привлекательных объек-
тов природы, быта, произве-
дений искусства  
- Игры (дидактические, 
строительные, сюжетноро-
левые) 
 - Тематические досуги  
- Выставки работ декора-
тивно-прикладного искус-
ства, репродукций произве-
дений живописи  
- Проектная деятельность  
- Создание коллекций 

- Наблюдение  
- Рассматривание эстетиче-
ски привлекательных объек-
тов природы 
 - Игра  
- Игровое упражнение 
 - Проблемная ситуация  
- Конструирование из песка 
и другого природного мате-
риала, из конструкторов, 
кубиков, пазлов, неоформ-
ленного материала 
 - Обсуждение (произведе-
ний искусства, средств вы-
разительности и др.)  
- Создание коллекций  
 

- Украшение личных пред-
метов  
- Игры (дидактические, 
строительные, сюжетноро-
левые)  
- Рассматривание эстетиче-
ски привлекательных объек-
тов природы, быта, произве-
дений искусства  
- Самостоятельная деятель-
ность в центрах «Учимся 
конструировать», «Учимся 
строить», «Художественно-
го творчества» 



 
Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное 

время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально вос-
принимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как 
слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-
игровое творчество, игра на музыкальных инструментах.  
 

Формы образовательной деятельности 
 
Организованная образова-
тельная деятельность 

образовательная деятель-
ность ходе режимных мо-
ментов 

Самостоятельная деятель-
ность детей в центрах ак-
тивности 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые  
Групповые 

Групповые 
Подгрупповые  
Индивидуальные 

Подгрупповые  
Индивидуальные 

- Слушание музыки 
 - Экспериментирование со 
звуками  
- Музыкально-
дидактическая  
- Слушание музыки, сопро-
вождающей проведение ре-
жимных моментов  
- Музыкальная подвижная 
игра  
- Шумовой оркестр  
- Разучивание музыкальных 
игр и танцев  
- Совместное пение  
- Импровизация  
- Беседа интегративного ха-
рактера 
 - Интегративная деятель-
ность  
- Совместное и индивиду-
альное музыкальное испол-
нение 
 - Музыкальное упражнение 
- Попевка 
- Распевка 
- Двигательный пластиче-
ский танцевальный этюд  
- Творческое задание  
- Концерт-импровизация 
 - Танец музыкальная сю-
жетная игра  
 

- Интегративная деятель-
ность 
 - Концерт-импровизация 
 - Музыкально-
дидактическая игра  
 
 
 

- Разнообразные виды музы-
кальной деятельности во 
всех центрах активности 
группы  
 

 
Двигательная деятельность проектируется с учётом психофизиологических осо-

бенностей и возможностей детей, требований реализуемой в ДОУ образовательной про-
граммы, условий местности, в которой находится ДОУ.  



 
Формы образовательной деятельности 

 
Организованная образова-
тельная деятельность 

образовательная деятель-
ность ходе режимных мо-
ментов 

Самостоятельная деятель-
ность детей в центрах ак-
тивности 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые  
Групповые 

Групповые 
Подгрупповые  
Индивидуальные 

Подгрупповые  
Индивидуальные 

 
 
- Утренняя гимнастика, содержание зависит от индивидуальных особенностей детей,  их 
интересов,  двигательных потребностей -длительность 8-10 мин. (традиционная, на основе 
подвижных игр  (народных),  с использованием полосы препятствий,  с элементами рит-
мики) 
- Гимнастика после сна проводится с целью оздоровления организма ребёнка, формиро-
вания   у   него мотивации   в сохранении своего здоровья - длительность 5-10 мин. (ими-
тационные упражнения в сочетании с коррегирующими для профилактики систем орга-
низма, на полосе препятствий в сочетании с закаливающими процедурами) 
- Физические упражнения и подвижные игры на прогулке подбираются с учётом интере-
сов детей,  их двигательной способности и этнокультурной составляющей содержания об-
разования  Программа    предусматривает    вариативное    использование    форм    орга-
низации непосредственно образовательной деятельности:   
� традиционные занятия,  
� детские лаборатории,  
� экскурсии,  
� творческие мастерские,  
�  проектная деятельность,   
�  викторины,  
�  инсценирование и драматизации,  
� создание ситуаций, наблюдения и пр.  
 Выбор формы организации НОД остается за педагогом, который руководствуется про-
граммными требованиями, учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 
ситуацию в группе.  
 Основными формами образовательной деятельности являются:  
� игровые образовательные ситуации (ИОС) и развивающие ситуации на игровой основе, 
организуемые с воспитанниками среднего возраста;  
� учебно-игровые занятия (УИЗ), проводимые с воспитанниками старшего возраста.  
 Все ИОС и УИЗ носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развиваю-
щими игровыми упражнениями и заданиями. Они могут быть:  
� подгрупповые ИОС или УИЗ, проводимые с подгруппой воспитанников в количестве не 
более 10-12 человек;  
� индивидуальные ИОС или УИЗ, проводимые с воспитанником на основании индивиду-
альных образовательных задач.   

Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом про-
водятся в группе комбинированной направленности (1 раз в неделю) по плану педагога-
психолога.    

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом 
проводятся в группе комбинированной направленности (2 раза в неделю) по плану педаго-
га-психолога.  

Продолжительность ИОС и УИЗ: 



 
Форма организации образо-
вательной деятельности  
Возрастная группа 

Подгрупповая  
Продолжительность на начало 
года/продолжительность на конец 
года 

Индивидуальная  

Старшая группа 20мин/25 мин 15-20мин. 
Подготовительная группа 25мин\ 15-20мин 
 
Непосредственно образовательная деятельность в МБДОУ регламентирована: - учебным 
планом, - расписание занятий; - индивидуальным учебным планом на воспитанника, име-
ющего тяжелые нарушения речи.  
 

 В летний период времени в МБДОУ организуются каникулы - плановые перерывы 
при получении образования для отдыха и иных социальных целей. В дни каникул не про-
водится непосредственно образовательная деятельность, а организуются спортивные и 
подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжи-
тельность прогулок, проводятся театрализованные развлекательные представления.  
 

 Для решения образовательных задач Программы используются следующий педа-
гогические технологии:  

� здоровьесберегающие,  
� поисково- исследовательские,  
� проектная деятельность,  
� моделирование и игровые технологии,  
�  индивидуализация обучения,  
�  информационно-коммуникационные, 
�  физкультурно-оздоровительные.  
 

 В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 
инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается 
свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 
предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятель-
ности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действо-
вать индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка осу-
ществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со 
стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые за-
дачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 

 Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 
возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 
дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской де-
ятельности - сквозных механизмов развития ребенка.   

Способы и направления поддержки детской инициативы. Детская инициативность 
и самостоятельность поддерживается педагогами в процессе организации всех видов дея-
тельности (активности) и полностью соответствует ОП ДО ДОУ.  
 
 
 
 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-
ников.  
 



 Семья - ближайшее и постоянное социальное окружение ребёнка и её влияние на 
его развитие, на формирование личности велико. В связи с этим актуальным становится 
поиск наиболее эффективных форм и видов взаимодействия учителя-логопеда, педагога-
психолога с родителями с целью повышения их психолого-педагогической культуры и 
улучшения результатов работы по развитию и коррекции в развитии детей.   
 Взаимодействие подразумевает не только распределение задач между участниками 
процесса для достижения единой цели. Взаимодействие обязательно подразумевает кон-
троль, или обратную связь; при этом контроль должен быть ненавязчивым, опосредован-
ным.  Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко ор-
ганизована преемственность работы логопеда и родителей. Они должны стать сотрудни-
ками, коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи. 

 Задачи работы учителя-логопеда, педагога психолога и воспитателей по взаимо-
действию с родителями: 
� Установить социально-партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  
� Объединить усилия для развития и воспитания детей;  
� Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимопод-
держки;  
� Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их уве-
ренность в собственных педагогических возможностях. 

 Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:   
� Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей;  
�  Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому разви-
тию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно рекоменда-
циям специалистов.  Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями:  
� словесные  
� наглядные 
� практические. 
�  К словесным формам относятся:  
* Беседы. Их цель - оказание родителям своевременной помощи по вопросам развития и 
коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на сознательное включение роди-
телей в коррекционный процесс.  
* Консультации (общие и индивидуальные) - каждый родитель должен как можно больше 
знать о нарушении в развитии своего ребенка и получать необходимые рекомендации о 
том, как заниматься с ним дома. Привлекая родителей к обсуждению различных проблем, 
специалисты старается вызвать у них желание сотрудничать. Примерные темы консульта-
ций: «Воспитание детской самостоятельности», «Готовность к школе», «Нужно ли роди-
телям обучать детей чтению», «Если Ваш ребенок заикается», «Готовность руки к пись-
му», «Обучение ребенка-левши» и др 
. * Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов (педагога 
психолога, медработника и др.). 
 * Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и физиче-
ского воспитания, по выявлению отношения родителей к речевым дефектам их ребенка. 
Анализ ответов дает возможность правильно спланировать работу с родителями, наметить 
темы индивидуальных бесед.  
* Родительские собрания - здесь закладываются основы сотрудничества и взаимодей-
ствия, формируются дружеские, партнерские отношения, происходит обмен мнениями, 
решение проблем, возникающих в процессе воспитания и развития ребенка. Эти встречи 
могут проводится в форме классического собрания (донесение информации для родите-
лей, вопросы родителей, ответы педагога), но могут быть и в виде тренингов, конферен-
ции, ролевой игры.  
К наглядным формам работы относятся:  
� Речевой уголок - он отражает тему занятия.  



� Рубрика "Домашнее задание" даёт родителям практические рекомендации по формиро-
ванию различных речевых навыков, например артикуляции; по выявлению уровня разви-
тия некоторых составляющих речи ребёнка, например: как проверить уровень развития 
фонематического слуха у ребёнка; как позаниматься дома по лексической теме.  
� Рубрика "Домашняя игротека" знакомит родителей с играми, игровыми упражнениями 
и заданиями на закрепление различных речевых навыков.  
� Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой сменяемый 
2-3 раза в год материал с практическими советами и рекомендациями, который передаётся 
от семьи к семье внутри группы. Папки-передвижки могут быть как групповые, так и ин-
дивидуальные. В индивидуальную папку помещаются материалы, подобранные с учётом 
индивидуальных особенностей конкретного ребёнка, с практическими рекомендациями в 
семье, позволяющими родителям выработать индивидуальный подход к своему ребёнку, 
глубже строить с ним взаимоотношения в период дошкольного детства. Экран звукопро-
изношения - показывает количество нарушенных звуков у детей и динамику исправления 
звукопроизношения. Родители видят, как продвигается процесс коррекции звуков (это 
обозначается цветными символами). Они могут наглядно увидеть какой звук ещё автома-
тизируется, а какой введён в речь.  
� Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, например, «Как умелые 
ручки язычку помогли». К практическим формам работы можно отнести:  
� Открытые занятия.  
� Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми дома из-за от-
сутствия навыков организации поведения ребёнка или низкой педагогической грамотно-
сти, приходят на просмотр индивидуальных занятий учителя-логопеда, педагога психоло-
га. Основное внимание родителей обращается на необходимость комбинации речевых 
упражнений с заданиями на развитие психических процессов. Взрослые обучаются прак-
тическим приёмам работы с ребёнком.  

 Основной формой взаимодействия с родителями у учителя-логопеда и педагога 
психолога является тетрадь для домашних заданий. Она служит для нас "телефоном дове-
рия" -взрослый может написать в ней любой вопрос, сомнение относительно качества вы-
полнений заданий ребёнком. Номера выполненных заданий он отмечает кружком, невы-
полненных - минусом. Тетрадь заполняется специалистом два-три раза в неделю, для того, 
чтобы занятия в семье проводились систематично и не в ущерб здоровью ребёнка.   
 В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи учительлогопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекцион-
но-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 
родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 
письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям 
по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 
ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. Эта работа позво-
ляют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой лич-
ности.              
 Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 
время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 
следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную 
позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 
помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные по-
движные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться 
лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки.    
 Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 
взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что 
станет залогом успешного обучения ребенка в школе.  



 Задания подбираются в соответствии с изучаемыми в логопедических группах дет-
ского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной 
группы учтены особенности развития детей данного возраста.   
Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие 
ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 
жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей воз-
растной группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с деть-
ми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творче-
ские игровые ситуации.  

 В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 
полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 
обучению в школе.   
На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 
родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в мате-
риалах на стендах и в папках «Специалисты советуют».  
 

2.4.Взаимодействие специалистов. 
 
Ведущие специалисты по реализации АОП:  
� Учитель-логопед.  
� Педагог-психолог.  
� Воспитатели группы. 
� Инструктор по ФК.  
� Музыкальный руководитель.  
� Педагоги дополнительного образования.   

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

Работу по образовательной области «Речевое развитие» проводит воспитатель 
группы, другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную дея-
тельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.   

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют вос-
питатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит ра-
ботой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 
сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоцио-
нально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности позна-
вательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных представле-
ний о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объек-
тов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее при-
роды, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой дея-
тельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы приемы работы с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекци-
онной работы. Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное раз-
витие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специали-
сты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 
осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодей-
ствии с родителями.   

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 
участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 
часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.   



Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют ин-
структор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных пе-
дагогов и родителей дошкольников.  

 Таким образом, целостность АОП обеспечивается установлением связей между 
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей (законных 
представителей) ребёнка.   

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление ра-
боты является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и пси-
хофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 
навыки, сформированные учителемлогопедом. Кроме того, все специалисты и родители 
дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-
развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 
процессов.  

 Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспита-
нию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физиче-
ским, социальнокоммуникативным, познавательным, речевым, художественно-
эстетическим развитием детей.   

Деятельность учителя-логопеда 
Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекцион-

нопедагогическую работу в группе, является учитель-логопед. 
 Учитель-логопед:  
� планирует (совместно с другими специалистами) и организует целенаправлен-

ную интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе, в ДОУ;  
� консультирует воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 
культуре, по вопросам организации коррекционно-педагогического процесса и взаимо-
действия всех детей группы; помогает в отборе содержания и методики проведения сов-
местных занятий;  
� координирует коррекционную психолого-педагогическую и медицинскую помощь де-
тям с отклонениями в развитии; проводит совместные занятия с другими специалистами 
(музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре.); ведет необходи-
мую документацию  В конце учебного года составляются характеристика на каждого вос-
питанника и аналитический отчет о результатах коррекционной работы.  
 

Логопедическая документация  
Правильное ведение логопедической документации необходимо для наблюдения за 

процессом коррекционной работы и оценки эффективности используемых  приемов. В те-
чение учебного года логопед оформляет:   
• речевые карты на каждого ребенка;  
• развернутые планы фронтальных занятий, которые включают тему, цель, основные эта-
пы занятия, используемый речевой и дидактический материал; фамилии детей, выделяе-
мых для индивидуальной и подгрупповой работы; 
 • индивидуальные тетради дошкольников, где кратко отражается характеристика ребенка, 
фиксируется комплекс упражнений для активизации артикуляционного аппарата на дли-
тельный период. В доступной для родителей форме записываются отдельные методиче-
ские приемы по вызыванию отсутствующих звуков, по развитию фонематического слуха 
и др. Рекомендуются упражнения по развитию внимания, памяти, познавательной дея-
тельности. Логопед таким образом информирует родителей об особенностях нарушений у 
ребенка и стимулирует их участие в педагогическом процессе;  
• тетрадь рабочих контактов логопеда и воспитателя, в которой логопед фиксирует инди-
видуальные задания для вечерних занятий и определяет специфические требования к от-
бору речевого материала в зависимости от этапа коррекции. Воспитатель отмечает осо-



бенности выполнения предлагаемых тренировочных упражнений и возникающие трудно-
сти у каждого ребенка;  
• отчет о результатах проведенной работы за год должен содержать информацию об эф-
фективности логопедической работы и рекомендации о дальнейшем образовательном 
маршруте ребенка.  Логопед в течение года проводит работу с воспитателями и родителя-
ми. В связи с этим планируются: • семинары для воспитателей, беседы и консультации; 
 • лекции, открытые логопедические занятия;  
• консультативные разборы наиболее трудных детей с привлечением других специалистов 
(психоневролога, воспитателя);  
• работа с родителями (индивидуальные беседы; привлечение родителей к выполнению 
домашних заданий, оформлению тематических выставок; проведение открытых занятий, 
родительских собраний; организация выпусков детей в присутствии родителей и пр.). Для 
повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса логопеду ДОУ реко-
мендуется поддерживать связь с логопедом общеобразовательной школы и поликлиники.  
Процесс коррекции общего недоразвития строится с учетом общедидактических и специ-
альных принципов обучения. Основополагающим принципом является положение о том, 
что формирование речи осуществляется в определенной последовательности — от кон-
кретных значений к более абстрактным. Репродуктивные формы обучения применяются в 
определенных пределах для развития частных механизмов речи: моторики артикуляцион-
ного аппарата, воспроизведения различных навыков звуко-слоговых структур и др.  
 

Деятельность воспитателя логопедической группы 
  Деятельность воспитателя логопедической группы аналогична деятельности вос-
питателя общеразвивающей группы и направлена на обеспечение всестороннего развития 
всех воспитанников. Особенностями организации работы воспитателя логопедической 
группы являются: 
� планирование (совместно с учителем-логопедом и другими специалистами) и проведе-
ние фронтальных занятий со всей группой детей;  
� планирование (совместно с другими специалистами) и организация совместной дея-
тельности всех воспитанников группы; 
� соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению инди-
видуальной программы воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья (отклонениями в развитии);  
� обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с отклонениями в раз-
витии с учетом рекомендаций специалистов;  
� консультирование родителей (законных представителей) детей с отклонениями в разви-
тии по вопросам воспитания ребенка в семье; ведение необходимой документации.  В 
конце учебного года воспитатель участвует в составлении характеристики на каждого 
воспитанника группы и аналитического отчета по результатам коррекционно-
педагогической работы.  
 

 
Деятельность педагога-психолога. 

 Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического здоро-
вья каждого воспитанника группы. 
 В его функции входят: 
� психологическое обследование воспитанников;  
� участие в составлении индивидуальных программ развития (воспитания и обучения ре-
бенка в условиях семьи и дошкольного образовательного учреждения);  
� проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно-психологической работы с 
воспитанниками;  
� динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников; 



� проведение консультативной работы с родителями по вопросам воспитания ребенка в 
семье;  
� осуществление преемственности в работе ДОУ и семьи,  
�  консультирование персонала группы; заполнение отчетной документации:  

В соответствии с приложением к инструктивному письму Минобразования России 
от 01.03.99 N 3 обязательными для заполнения педагогом-психологом являются:  
1. Карта психологического обследования воспитанников.  
2. План работы педагога-психолога.  
3. Заключение по результатам проведенного психодиагностического обследования. 
 4. Журнал консультаций педагога-психолога.  
5. Карта психолого-медико-социальной помощи ребенку. 
 6. Журнал коррекционной работы (отражает динамику коррекционного обучения).  
7. Программа коррекционно-развивающих занятий.  
8. Аналитический отчет о работе педагога-психолога. При необходимости могут вводить-
ся дополнительные формы отчетности (например, индивидуальные планы работы с семь-
ей, журнал учета групповых форм работы, программа работы педагога-психолога с груп-
пой и т.д.).  
 

Деятельность музыкального руководителя 
Деятельность музыкального руководителя направлена на развитие музыкальных 

способностей, эмоциональной сферы и творческой деятельности воспитанников. Особен-
ностями работы музыкального руководителя в смешанной группе являются: взаимодей-
ствие со специалистами ДОУ (группы) по вопросам организации совместной деятельно-
сти всех детей на занятиях, праздниках, развлечениях, утренниках и т.д.; проведение заня-
тий со всеми воспитанниками группы (в том числе совместно с другими специалистами: 
учителем-дефектологом,  педагогом-психологом,    инструктором   по физической культу-
ре); консультирование родителей по использованию в воспитании ребенка музыкальных 
средств; ведение соответствующей документации. 
 

Деятельность инструктора по физической культуре. 
 
 Деятельность инструктора по физической культуре направлена на сохранение и 
укрепление здоровья всех детей и их физическое развитие, пропаганду здорового образа 
жизни. В логопедической группе организация его работы предусматривает:  
� проведение  (в том  числе  совместно  с другими  специалистами)  индивидуальных, 
подгрупповых   и   фронтальных  занятий   со   всеми   воспитанниками   с   учетом   их 
психофизических возможностей и индивидуальный особенностей;  
� планирование совместной деятельности воспитанников группы; подготовку и проведе-
ние общих спортивных праздников, досугов и развлечений;  
� оказание консультационной поддержки родителям по вопросам физического воспита-
ния, развития и оздоровления ребенка в семье;  
� регулирование (совместно с медицинскими работниками образовательного учреждения) 
физической нагрузки на воспитанников; ведение необходимой документации:  
 

Совместная деятельность логопеда и воспитателя 
 
 Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом 
зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов, и прежде 
всего учителялогопеда и воспитателей.  

 Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 
совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по всем 
направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 



работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 
взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных комплексных заня-
тий; а также еженедельные задания. В календарных планах воспитателей в начале каждого 
месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 
изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии 
детей, которым воспитатели должны уделить особое внимание в первую очередь. 

  Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разде-
лы: логопедические пятиминутки; -подвижные игры и пальчиковая гимнастика; -
индивидуальная работа; -рекомендации по подбору художественной литературы и иллю-
стративного материала.   

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и 
содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упраж-
нения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков 
звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и не-
речевых психических функций, то есть для повторения и закрепления материала, отрабо-
танного с детьми логопедом. Логопед может рекомендовать воспитателям использовать 
пятиминутки на определенных занятиях. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неде-
лю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 
Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых слу-
чаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

  Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития об-
щей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, разви-
тия подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспи-
тателями в качестве физкультминуток на занятиях, подвижных игр на прогулке или в сво-
бодное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 
изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно рас-
крывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

 Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им занятия 
с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 
испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок 
хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, ло-
гопеды рекомендуют занятия по автоматизации и дифференциации звуков.   

Совместные интегрированные занятия логопеда и воспитателя проводятся как 
обобщающие, итоговые один раз в месяц. На таких занятиях дети учатся общаться друг с 
другом, что способствует закреплению навыков пользования инициативной речью, со-
вершенствованию разговорной речи, обогащению словаря. Эти занятия позволяют осу-
ществлять преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

Принципы взаимодействия педагогов в процессе  
коррекционно-педагогической деятельности 

1. Знание и учет диагнозов ребенка  
2. Учет индивидуальных особенностей ребенка во всех видах деятельности  
3. Гуманистический характер общения с детьми 
 4. Единство образовательного пространства в дошкольном учреждении  
5. Обеспечение речевой среды (контроль за речью детей и взрослых)  
6. Планирование образовательного процесса на основе логопедической темы  
7. Работа по развитию мелкой и общей моторики  
8. Знание специалистами задач словарной работы в конкретный период  
 
 

2.5. Описание особенностей организации коррекционной работы в ДОУ. 
 



Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с уче-
том:  
� особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителя-
ми) на каждом этапе включения;  
� особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 
� вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к вклю-
чению;  
� критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процес-
са;  
� организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 
инклюзивной группе.  

 Коррекционно-развивающая деятельность с детьми с ОВЗ основывается на кор-
рекции познавательных процессов, речевого развития, и направлена на оказание помощи 
ребенку в преодолении имеющихся трудностей и достижение к концу дошкольного дет-
ства равных стартовых возможностей со своими сверстниками для успешного обучения в 
школе. Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 
потребностей детей с ОВЗ и заключений психологомедико-педагогической комиссии. 
Основные задачи коррекционного процесса: 
 1) коррекция нарушений устной речи: формирование правильного произношения,  
2) усвоение лексических и грамматических средств языка,  
3) развитие навыков связной речи,  
4) предупреждение нарушений чтения и письма,  
5) активизация познавательной деятельности,  
6) коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития.  
Длительность пребывания зависит от тяжести речевого дефекта и времени поступления 
колеблется от 1 до 3 лет.  

Коррекционно-развивающая работа включает время, отведенное на: 
 ■образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных ви-
дов     детской     деятельности     (игровой,      коммуникативной,      познавательноиссле-
довательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 
коррекцией недостатков в психофизическом развитии детей;  
■ образовательную   деятельность   с   квалифицированной   коррекцией   недостатков   в 
психофизическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;  
■ самостоятельную деятельность детей;  
■ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошколь-
ного образования для детей с ОВЗ.   

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения ре-
чи, определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое 
организуется в двух возрастных группах. Коррекционная работа в каждой группе, в свою 
очередь, включает несколько направлений, соответствующих ФГОС ДО и деятельности 
специалистов по квалифицированной коррекции нарушении речи у детей. 

В старшей и подготовительной группах целенаправленная работа со старшими до-
школьниками с ТНР включает образовательную деятельность по пяти образовательным 
областям, коррекцию речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при 
овладении чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте под-
готовки к школьному обучению. Отражая специфику работы в группе компенсирующей 
направленности и учитывая основную ее направленность, а так же имея в виду принцип 
интеграции образовательных областей, автор включает задачи речевого развития не толь-
ко в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области.  
 

Система коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 
Развитие общих речевых навыков 



  Цели            Задачи  
 

Развивать просодическую сторону речи 1. Формирование правильного физиологи-
ческого и речевого дыхания 
 2. Формирование правильной голосопода-
чи, плавности речи  
3. Развитие четкой дикции, интонационной 
выразительности речи, силы голоса 

Развитие фонематических процессов 
Формировать фонематические умения  
 

1. Развитие слухового внимания и памяти  
2. Формирование фонематического воспри-
ятия на основе различения звуков по при-
знакам (узнавание, различение, дифферен-
циация фонем)  
3. Формирование навыков звуко-слогового 
анализа и синтеза 

Совершенствовать грамматическое 
оформление речи 

1.  Формирование навыков словообразова-
ния и словоизменения различных частей 
речи  
2.  Формирование предложно-падежных 
конструкций  
3.  Усвоение норм смысловой и синтаксиче-
ской связи между предложениями Коррек-
ция звукопроизношения  

Коррекция звукопроизношения 
Формировать у детей правильное звуко-
произношение  
 

1. Подготовка артикуляционного аппарата к 
постановке звуков 
 2. Постановка нарушенных звуков  
3. Введение поставленных звуков в слог, 
слово, предложение, фразу  
4. Автоматизация поставленных звуков в 
спонтанной речи. 

Формирование лексики 
Развивать понимание устной речи ребен-
ка в соответствии с возрастной нормой 

1.развитие умения вслушиваться в обра-
щенную речь 
2.Формирование понимания обобщающего  
значения слов. 
3.Расширения объема словаря. 

Формирование грамматического строя речи 
Совершенствовать грамматическое 
оформление речи 

1.  Формирование навыков словообразова-
ния и словоизменения различных частей 
речи  
2.  Формирование предложно-падежных 
конструкций  
3.  Усвоение норм смысловой и синтаксиче-
ской связи между предложениями Развитие 
связной речи  

Развитие связной речи 
Формировать самостоятельную связную 
диалогическую и монологическую речь 

 

1. Формирование навыков построения связ-
ных монологических высказываний 
2. Формирование навыка выделения глав-
ных смысловых звеньев рассказа 



3. Формирование установки на активное 
использование фразовой речи при ответе на 
вопросы педагога в виде развернутых пред-
ложений 

Формирование коммуникативной сферы общения 
Развивать языковые и коммуникатив-
ные способности  
 

1. Формирование положительной мотива-
ции общения 
 2. Обучение вербальным и невербальным 
средствам коммуникации 
 3. Развитие культуры общения 

Коррекция вторичных дефектов 
Развивать компенсаторные возможности 
детей 

Формирование эмоционально-волевой, мо-
торнодвигательной, интеллектуальной сфе 

 
 Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится де-
вять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 
 I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 
 II период — декабрь, январь, февраль;  
III период — март, апрель, май,.  

 Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагоги-
ческой диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 
работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 
обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки основной 
адаптированной образовательной программы.   

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико-
педагогическом совещании при заведующем ДОУ обсуждают результаты диагностики 
индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают ра-
бочие программы и АОП ДО. 

  С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с 
детьми во всех возрастных группах. Проведение рабочих совещаний по завершении пер-
вого, а затем и второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов 
динамики индивидуального развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе 
собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.   

Заведующий дошкольным образовательным учреждением утверждает рабочие про-
граммы специалистов и ООП ДО. Психолого-медико-педагогическое совещание обяза-
тельно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуаль-
ного развития каждого воспитанника и определить необходимость дальнейшего его пре-
бывания в группе компенсирующей направленности.  

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Структура образовательного процесса в группах для детей с тяжелым 
нарушением речи. 

В течение дня состоит из трех блоков:   
Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: совместную де-

ятельность воспитателя с ребенком; свободную самостоятельную деятельность детей.  
Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представяет собой непосред-
ственно образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков ре-
чевого развития детей, которая организуется в форме игровых занятий. 

Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов): коррекционная, разви-
вающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими образовательный процесс; 
самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем.  



 Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на пятиднев-
ную рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 30 мая. Пять 
недель в году (две в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику уровня 
знаний и умений детей по всем разделам программы.   

Влетний период непосредственная образовательная деятельность не рекомендует-
ся. Вместо нее возможно проводить спортивные и подвижные игры,  музыкальные и теат-
рализованные развлечения, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а 
также увеличивать продолжительность прогулок.  
 Необходимым условием реализации АОП ДО.для детей с ТНР является проведение 
комплексного психолого-педагогического обследования. Направления обследования рас-
крывают целостную картину речевого, физического и психического развития ребенка: его 
двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о 
себе и окружающей действительности), умений и навыков в тех видах деятельности, в ко-
торые он включается, особенностей поведения и общения, условий воспитания в семье.  
Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической рабо-
ты и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять про-
грамму обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их актуального 
развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка.  
Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и объективные 
сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а также о 
возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. Поскольку лич-
ность ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обсле-
дование строится на основе широкого использования диагностических возможностей иг-
ры и других видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно 
связаны с игрой.  Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 
зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изу-
чаемым параметрам, которые отражают динамику овладения программным содержанием. 
В соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так и качественная харак-
теристика происходящих изменений.  

 Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно про-
стым, не требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения ре-
зультатов четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ре-
бенка как в течение одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в 
дошкольном учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов должна обеспе-
чивать их конфиденциальность. 

  Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ТНР яв-
ляется основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым 
условием успешности логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в каж-
дой возрастной группе.   

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений 
коррекционно-развивающей работы определяется образовательной организацией самосто-
ятельно, авторы данной программы рекомендуют проводить два среза: первый (в начале 
учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы и для каждого ребен-
ка программу логопедической и общеразвивающей работы; второй (в конце учебного го-
да) дает полное представление о динамике развития ребенка в течение года и на этой ос-
нове позволяет наметить общие перспективы дальнейшей логопедической и общеразви-
вающей работы с ним.   

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением 
речи при освоении данной АОП ДО., в середине учебного года проводится промежуточ-
ный срез для оценки образовательных достижений и корректировки коррекционно-
образовательных маршрутов.  



 Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания 
и реализации в дошкольной образовательной организации индивидуальных коррекцион-
но-образовательных программ. 

  В данной АОП ДО.педагогические ориентиры определяют результат на каждой 
ступени ее освоения. Они отражают способность либо готовность ребенка к применению 
соответствующих знаний, опыта и эмоционально-ценностного отношения в жизни, в игре 
и в других видах деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.  

 В АОП ДО.учтены специфические требования, относящиеся к организации и со-
держанию педагогической работы с детьми с ТНР дошкольного возраста. Наиболее важ-
ным из них является полноценное использование игрового дидактического материала, 
прежде всего, полифункционального игрового оборудования, которое способствует не 
только поддержанию внимания и интереса детей в процессе коррекционно-развивающих 
занятий, образовательных ситуаций, игр, но и непосредственно служит развитию у них 
восприятия, памяти, внимания  

3.2. Распорядок и режим дня. 
В подготовительной к школе группе компенсирующей для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 15 коррекционно-развивающих подгруп-
повых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью 30 минут, по 3 инди-
видуальных занятия с учителемлогопедом и воспитателями для каждого ребенка. В стар-
шей логопедической группе компенсирующей для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(ОНР) проводится в неделю 14 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, 
интегрированных занятий продолжительностью 30 минут, по 3 индивидуальных занятия с 
учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой 
недельной нагрузки, рекомендованной САНПИН (8 часов 30 минут). Индивидуальные за-
нятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются. 

РЕЖИМ    ДНЯ    В    ХОЛОДНЫЙ    ПЕРИОД   ГОДА 
Режимные моменты Старшая логопедическая 

группа 
Подготовительная логопедическая 
группа 

Приём, осмотр детей, игро-
вая  деятельность  

07.00-08.10 07.00-08.10 

Утренняя гимнастика 08.10-08.20 08.10-08.20 
Подготовка к завтраку, де-
журство по столовой 

08.20-08.40 
 

08.20-08.40 
 

Завтрак, закрепление куль-
турно-гигиенических навы-
ков, подготовка к занятиям 

8.40-9.00 8.40-9.00 

Непрерывная  деятельность 
(занятия) 

9.00-9.50 9.00-10.10 

Развивающие игры, сов-
местная деятельность 

9.50-10.00 10.10-10.20 

Второй завтрак 10.00-10.15 10.10-10.25 
Подготовка к прогулке, 
кружковая работа, прогулка 

10.10-11.40 10.30-12.00 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятель-
ность Подготовка к обеду 

11.40-12.10 12.00-12.20 

Обед 12.10-12.40 12.20-12.45 
Подготовка ко сну 12.40-13.00 12.45-13.00 
Дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 
Постепенный подъём, гим-
настика пробуждения, воз-

15.00-15.30 15.00-15.30 



душные ванны, закаливаю-
щие процедуры, подготовка 
к полднику 
Полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 
Занятия 15.50-16.10 15.50-16.20 
Игры, самостоятельная и 
организованная детская де-
ятельность 

16.10-16.30 16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, 
кружковая работа, дополни-
тельные образовательные 
услуги, прогулка 

16.30-18.10 16.30-18.10 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятель-
ность   

18.10-18.30 18.10-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-18.45 18.30-18.45 
Самостоятельная деятель-
ность, игры, индивидуаль-
ная работа. Уход домой 

18.45-19.00 18.45-19.00 

 
РЕЖИМ    ДНЯ    В    ТЁПЛЫЙ    ПЕРИОД   ГОДА 

Режимные моменты Старшая логопедическая 
группа 

Подготовительная логопедическая 
группа 

Приём, осмотр детей, игро-
вая деятельность  

07.00-08.20 07.00-08.20 

Утренняя гимнастика на 
воздухе 

08.20-08.35 08.20-08.35 

Подготовка к завтраку, де-
журство, завтрак 

08.35-08.55 08.35-08.55 

Завтрак, закрепление куль-
турно-гигиенических навы-
ков 

08.55-9.15 08.55-9.15 

Совместная, самостоятель-
ная  деятельность Подго-
товка к прогулке 

09.15-09.45 09.15-09.45 

Прогулка 09.45-12.00 09.45-12.00 

Второй завтрак 10.30-10.45 10.30-10.45 
Возвращение с прогулки, 
свободные игры, подготов-
ка к обеду, дежурство 

12.00-12.20 12.00-12.20 

Обед.  12.20-12.50 12.20-12.50 
Подготовка к дневному сну 12.50-13.00 12.50-13.00 
Дневной сон 13.00-15.30 13.00-15.30 
Постепенный подъём, гим-
настика пробуждения, воз-
душные ванны, закаливаю-
щие процедуры  

15.30-15.50 15.30-15.50 

Полдник 15.50-16.10 15.50-16.10 
Совместная и самостоя-
тельная деятельность, игры, 
индивидуальная работа. 

16.10-16.30 16.10-16.30 



Подготовка к прогулке 

прогулка  16.30-18.10 16.30-18.10 
Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятель-
ность.  Подготовка к ужи-
ну, 

18.10-18.25 18.10-18.25 

ужин 18.25-18.35 18.25-18.35 
Самостоятельная деятель-
ность, игры, индивидуаль-
ная работа. Прогулка, уход 
домой 

18.30-19.00 18.30-19.00 

 
3.3 Материально-техническое и методическое обеспечение АОП.  
 

 Требования к материально-техническим условиям реализации адаптированной 
программы дошкольного образования:  

� требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами; 

� требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 
� требования  к  средствам  обучения  и  воспитания  в  соответствии  с  возрастом  и ин-
дивидуальными особенностями развития детей;   оснащенность помещений развивающей 
предметно-пространственной средой;   
� требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-
методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

 Для реализации поставленных задач в Учреждении разработана нормативная пра-
вовая, законодательная база, локальные акты, созданы педагогические и материально-
технические условия. В нашем детском саду созданы все условия для полноценного раз-
вития детей. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положи-
тельного эмоционального климата воспитанников. 

 Материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные АОП це-
ли и выполнить задачи, полностью соответствует ОП ДО ДОУ. Средства обучения и вос-
питания, используемые в детском саду, служат для обеспечения образовательной деятель-
ности как совокупности учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 
обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных, коррекционных 
задач в оптимальных условиях. Комплексное оснащение коррекционно-развивающего 
процесса обеспечивает возможность организации как совместной деятельности взрослого 
и воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках 
организованной образовательной деятельности по освоению Программы, но и при прове-
дении режимных моментов. Большое внимание уделяется созданию условий для профес-
сионального роста педагогов, оснащению методкабинета, воспитатели имеют доступ ко 
всем информационным и методическим ресурсам кабинета.  

Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям ком-
плектности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и плани-
руемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы.  

Методическое обеспечение включает в себя:  
- методические пособия для педагогов ДОУ по всем направлениям развития детей в 

возрасте от 5 до 7 лет (по образовательным областям),  
- методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного 

процесса в группах для детей с ОНР,  
- методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в группах 

для детей с ОНР,  



- комплекты развивающих  пособий для детей  по  направлениям  образования  и  
по возрастным группам,  

- комплекты дидактических и демонстрационных материалов, 
 - электронные образовательные ресурсы, - детская художественная литература. 

Обеспеченность АОП методическими материалами по образовательным областям полно-
стью соответствует ОП ДО ДОУ.    

 
Коррекционный блок 
 • Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи под редакцией Л.В. Лопатиной. Санкт-Петербург ЦДК 
проф. Л.Б. Баряевой 2014  

• Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления лексикограмматиче-
ского недоразвития речи у детей с ОНР. - СПб, 2006.   

• Алябьева «Итоговые дни» 1,2,3 книги. Москва, 2007 г.    
• Анищенкова Е.С. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. - 

М.:АСТ: Астрель.    
• Каше Г.А., Филичева Т.Б. Программа «Подготовка к школе детей с недостатками 

речи» - Москва., «Просвещение».,1972г.   
• Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроиз-

ношения. - Москва 1998г.    
• Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.         Развитие связной речи: Фронтальные ло-

гопедические занятия. - М.: Изд. ГНОМ и Д.    
• Коноваленко В.В.Коррекционная работа воспитателя в подготовительной логопе-

дической группе. Пособие для логопедов и воспитателей логогрупп. Москва 1998г. 
• Кузнецова Е.В., Тихонова И.А.   Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи: Сценарии занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2004.   
• Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в старшей логогруппе. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010г.   Логопедия / 
Под ред. Л.С. Волковой. - М., 1989г.   

• Нищева Н.В. Методические рекомендации «Система коррекционной работы в ло-
гопедической группе с общим недоразвитием речи» (средняя, старшая, подготови-
тельная к школе группа) С-Пб. «Детство Пресс»., 2003 г.   

• Нищева Н.В. Система коррекционной работы в старшей логопедической группе. - 
СПб.: Детство - Пресс, 2005.    

• Пятница Т.В. Лексика + Грамматика = ...: пособие по развитию лексикограммати-
ческого строя речи у детей 4-6 лет в 3 ч.  Мозырь: Белый Ветер. 2012г.    

• Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 
детей с нарушениями речи. Филичева Т.Б. Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др.2008 г   

• Смирнова Л.Н.   Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с ОНР 56 лет. - М.: 
Мозаика - Синтез, 2008.   

• Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР: Аль-
бом № 1, № 2, № 3, № 4.    

• Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Методические рекомендации «Подготовка к школе 
детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» (стар-
шая группа) Москва.. «Альфа»., 1993 г.    

• Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Методические рекомендации «Подготовка к школе 
детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» (под-
готовительная к школе группа) Москва., «Альфа», 1993 г.    

• Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Программа «Обучение и воспитание детей с фонети-
ко - фонематическим недоразвитием» (старшая группа детского сада).  

Психологическое сопровождение 



• Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей сопровождение  
старшего дошкольного возраста. Методическое пособие в помощь дошкольни-
ков.воспитателям и психологам дошкольных учреждений Сфера, М.2004  

• Велиева С.В. Диагностика психических состояний детей дошкольного возраста.   
Веракса Н.Е. Веракса А.Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка дошкольни-
ка. Мозаика-синтез М2006   

• Ветрова В.В. Уроки психологического здоровья. Методическое пособие по разви-
тию дошкольника. ТЦ Сфера, М.2011    

• Волкова Т.Н. Юсупова Г.Х. Психологическая помощь дошкольникам с ОНР. М. 
Книголюб 2004   

• Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Грабенко Т.М. Игры в сказкотерапии. Речь. С-П2006    
• Ильина М.Н. Подготовка к школе Развивающие упражнения и тесты. Дельта 

СП1998   
• Куражева Н.Ю Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников. Психологи-

ческое занятия с детьми 6-7 лет. Речь С-П2007   Куражева Н.Ю. Цветик - семицве-
тик. Для 5-6 лет. Программа психолого-педагогических занятий. Речь С-П. 2011   

• Куражена Н.Ю. Цветик - семицветик. Для 4-5 лет. Программа психолого-
педагогических занятий. Речь С-П. 2011   Лаврентьева Т.В. Психолог в детском са-
ду. Книга для практических психологов. М. Гном и Д. 2004  

• Микляева Н.В. Микляева Ю.В. Работа педагога-психолога в ДОУ. Методические 
пособия. АЙРИС ПРЕСС М.2005    

• Миронова М.М. Психология. Разработки занятий. Средний и старший 
дошк.возраст. Корифей,Волгоград,2006   

• Павлова П.Т. Диагностики готовности ребенка к школе. ТЦ Сфера М.2007   
• Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: логика для дошкольников. Попу-

лярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль. Академия развития, 1999    
• Урунтаева Г.А. Диагностика психологических особенностей дошкольника. Прак-

тикум. Для студентов и работников дошкольных учреждений. АСАБЕМА, М.1999   
• Хухлаева О.В. Хухлаев О.Е. Первушина И.М Тропинка к своему Я: как сохранить 

психологическое здоровье дошкольника. Генезис 2004    
• Чернецкая Л.В. Развитие коммуникативных способностей у дошкольников. Прак-

тическое руководство для педагогов и психологов дошкольных образовательных 
учреждений. Ростов-на-Дону. Феникс, 2005   

• Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе. Книголюб. 
М.2003   

• Щетинин М.Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей. АЙРИСпресс, 
М 200 

 
3.4.Особенности традиционных событий ,праздников,мероприятий 

Главными задачами в работе детского сада является обеспечение эмоциональногокомфор-
та, душевного благополучия, создание условий для двигательной активности ребенка и 
полноценной психологической деятельности. Решениеданных задач обеспечивается за 
счёт традиций: 
ежедневные 
- утреннее приветствие, 
 «волшебная шкатулка», 
 «добрые дела»; 
 
Еженедельные 
–«понедельник  день встреч», 
«мешочки с сюрпризами», 



 «веселые пятницы»; 
ежемесячные 
- музыкальные и спортивные развлечения;  
ежегодные 
-совместно с родителями и детьми   
в  осенний период отмечается 
«День Матери»;   
проводятсяспортивные мероприятия«Папа, мама, я – спортивная семья»,  
организуются выставки   поделок  «Осенние дары для поделок и игры»,  
в зимний период проводятся 
 конкурсы «Лучшее оформление группы и участка к новому году»,  
«Лучшая скульптура из снега»,  
«Масленица», 
 в весенний период  
«День древонасаждений»,  
конкурсы на лучшее оформление клумб прогулочного участка,  
в летний период организуются совместные «Познавательные походы»и др.  
В течение года проводятся совместные праздники и развлечения с детьми, родителями и 
педагогами: 
в осенний период: 
ранний возраст:  
- тематическоеразвлечение «Что нам осень принесла»; 
- физкультурный досуг «Мы сильные и быстрые»; 
- литературно-музыкальное развлечение «Путешествие в осенний лес». 
старший возраст: 
- праздник «День знаний», «День города Ростова-на-Дону», «День единения и согласия»; 
- вечер шуток и загадок «Осенние посиделки»; 
- концерт «День матери»; 
-концерт «День учителя» 
- физкультурные соревнования «Спартакиада»; 
в зимний период: 
ранний возраст: 
- праздник «Здравствуй, праздник, Новый год»; 
- физкультурный досуг «Зимние старты»; 
старший возраст: 
- развлечение «Рождественские вечера»; 
- развлечение «Масленица»; 
- спортивный праздник «Мы-олимпийцы»; 
- развлечение «День защитников Отечества». 
в весенний период: 
ранний возраст:  
- праздничный концерт: «Мамочка  милая, моя»; 
- физкультурный  игровой досуг «В весеннем лесу»; 
- развлечение «До свидания, зима». 
старший возраст: 
- юморина «День смеха»; 
- театрализованные представления по любимым сказкам; 
- праздник «Мамочка милая моя»; 
- тематический вечер  о войне «Вспомним героев»; 
- Выпускной бал; 
- спортивный праздник совместно с родителями «Все на старт». 
в летний  период: 



ранний возраст:  
- развлечение «День защиты детей»; 
- театрализованное представление «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина»; 
- физкультурный досуг «Лето красное». 
- праздник «День Нептуна» 
 старший возраст: 
- развлечение «День защиты детей»; 
- праздник «День семьи»; 
- конкурс рисунков на асфальте  «Детство это я и ты»; 
- театрализованные представленияпо сказкам; 
- спортивный праздник «Веселые старты»; 
- развлечение  «Праздник мыльных пузырей». 
- праздник «День Нептуна» 
- праздник «День Государственного флага РФ» 
 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 

быть: 
 • содержательно-насыщенной, развивающей;  
• трансформируемой; • полифункциональной;  
• вариативной;  
• доступной;  
• безопасной;  
• здоровьесберегающей;  
• эстетически-привлекательной. 
 Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда в 
групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного устране-
ния речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку 
проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в свобод-
ной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 
инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способ-
ствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее про-
странство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность 
упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели 
под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

 Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалан-
сированное чередование специально организованной образовательной и нерегламентиро-
ванной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из воз-
растных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 
должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоци-
ональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляю-
щих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает 
яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмо-
циональному и интеллектуальному развитию. В оформлении группового помещения и ло-
гопедического кабинета психологи советуют использовать мягкие пастельные цвета, от-
давать предпочтение нежно-голубой нежно-зеленой гамме, именно эти цвета спектра спо-
собствуют успешному речевому развитию. Необходимо продумать вопрос с дополнитель-
ным освещением каждого рабочего уголка, каждого центра. В помещениях должно быть 
уютно, светло и радостно, следует максимально приблизить обстановку к домашней, что-
бы снять стрессообразующий фактор.  



В группах компенсирующей направленности, которую посещают моторно нелов-
кие, плохо координированные дети следует уделить особое внимание соблюдению правил 
охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны быть загро-
мождены мебелью, в них должно быть достаточно места для передвижений детей, мебель 
необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить.  

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

Особое внимание должно быть уделено оформлению развивающей предметно-
пространственной среды на прогулочном участке. РППС прогулочного участка должна 
обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активно-
сти детей.  

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в 
его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 
обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, раз-
виваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации пред-
метно-пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой библио-
теке необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной литера-
туры по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным 
иллюстративным материалом. В группе должны появиться географические карты и атла-
сы, глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей.  

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста исполь-
зуют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются 
словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания 
подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть 
преодолено отставание в речевом развитии. Нужно предоставить детям возможности для 
усвоения родного языка и экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить 
правильно» должна появиться картотека разнообразных словесных игр. 

 Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 
самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к исследованию 
становится преобладающим мотивом их поведения. Однако, дошкольники с общим недо-
развитием речи при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют 
определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрос-
лый должен стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им необхо-
димую помощь. В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как 
личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Де-
ти с удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже учи-
тывается при организации жизненного пространства: развивающие центры рассчитывают-
ся для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. 
Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и приоб-
ретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие игро-
вые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в уче-
ние, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с прави-
лами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию личност-
ной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием 
тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

 Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую дея-
тельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, стаканчи-
ки из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для кисточек; а из 
пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т. 



п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необхо-
димые для изготовления поделок детьми.  

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в 
которых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать про-
странство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр.  

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, что-
бы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность 
детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в каби-
нете логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для под-
готовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Обяза-
тельными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная 
азбука, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для состав-
ления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери 
портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т. 
п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более сложными 
схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, большим ко-
личеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития связной речи 
в кабинете логопеда постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три сю-
жетных картины. В работе над лексическими темами используются репродукции с картин 
известных художников. Можно использовать репродукции картин для оформления инте-
рьера кабинета, раздевалки, группового помещения. Столы для подгрупповых занятий в 
подготовительной к школе группе должны быть рассчитаны на двух человек для того, 
чтобы дети привыкали к работе за партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену 
оборудования в кабинете в этой возрастной группе дети могут производить самостоятель-
но под руководством логопеда.  

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 
ноября 1989 года.- ООН 1990.  
2.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Офици-
альный интернет-портал правовой информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru..  
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации».  
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 
Концепции дополнительного образования детей. 
 5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стра-
тегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].— Режим доступа: http 
://government.ru /docs / 18312/.  
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде- рации 
от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- эпиде-
миологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 
жилищного фонда».  
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде- рации 
от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиоло-
гические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошколь-
ных образовательных организаций» // Российская газета. - 2013. - 19.07(№ 157).  
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- эпиде-
миологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, обо-
рудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требо-
вания к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Са-



нитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным са-
нитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 
России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., реги-
страционный № 30384). 
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 
№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального госу-
дарственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистри-
рован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 
февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 
413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образователь-
ного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом Рос- сии 7 
июня 2012 г., регистрационный № 24480).  
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 119 должностей 
работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-
249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7.  
15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методи-
ческих рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъек-
тов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  
 

4. Краткая презентация программы. 
 

Основная адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ (тяжелыми 
нарушениями речи) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-
ждения города Ростова-наДону «Детский сад № 7» является нормативным документом, в 
котором раскрывается своеобразие организации и содержания коррекционно-
образовательной деятельности, в соответствии с современными нормативными требова-
ниями к качеству образования в дошкольном образовательном учреждении, действующи-
ми в сфере дошкольного образования, с учетом особенностей (возрастных, индивидуаль-
ных) обучающихся ДОУ. АООП разрабатывается, принимается и реализуется МБДОУ 
№150 в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом до-
школьного образования, действующим законодательством и нормативными актами в об-
ласти образования в РФ, научно - методическими рекомендациями, программами в обла-
сти дошкольного образования. А именно:  

• Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 
 • Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного обра-

зования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 
1155;  

• Комментариями Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 
28.02.2014 г. № 08249;  



• Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении порядка органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам -образовательным программам дошкольного образования»;  

• Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 
инклюзивном образовании детей»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 
29 мая 2013 г. № 28564)  

• Устава МБДОУ  
 

 Компенсирующие (логопедические) группы для детей с тяжелыми речевыми 
нарушениями МБДОУ имеют следующую возрастную категорию:  

-старшая логопедическая группа ( от 5до 6 лет) -2 
-  логопедическая подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)-2 
Педагогический  процесс  построен  на  базе следующих  программ: Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Адаптированная примерная  ос-
новная  образовательная программа для дошкольников  с тяжелыминарушениями  речи  
под редакцией Л.В. Лопатиной.  

Вариативной примерной адаптированной основной образовательной программы 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. 
Нищевой учтены концептуальные положения программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 
«Коррекция нарушений речи». Программа реализуется на государственном языке Россий-
ской Федерации. АООП - стратегия психолого-педагогической поддержки позитивной со-
циализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. Про-
грамма разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными Феде-
ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.   

Основная идея АООП заключается в гармоничном соединении современных тех-
нологий с традиционными средствами развития ребенка для формирования психических 
процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей.   

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: иг-
ровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, му-
зыкальнохудожественной, чтения.  Основная задача коррекционно – педагогической рабо-
ты – создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 
социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. Содержание 
коррекционно-развивающей деятельности строится на основе психолого-
медикопедагогического обследования детей дошкольного возраста.    

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательны-
ми, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их ин-
теграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процес-
са;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая разви-
вать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  



• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательно-
го учреждения и семьи; 

 • соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исклю-
чающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошколь-
ного возраста, обеспечивающей отсутствии давления предметного обучения. 
 
 


