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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

АООП – адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями 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 документами, регламентирующими функционирование системы 

дошкольного образования в РФ:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

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 организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных норм и правил СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"». 

7. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей. 

8. Конвенция ООН о правах ребенка. 

9. Декларация прав ребенка и др.  

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста. АООП определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности 

для детей в возрасте от 5 до 7 лет, имеющих тяжелые нарушения речи (общее 

недоразвитие речи (далее – ОНР), I, II и III уровень речевого развития, 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи (далее – ФФН)).  

АООП направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 
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учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования на основе индивидуального подхода и специфичных для детей 

видов деятельности, коррекцию недостатков в речевом развитии детей. 

Основной базой адаптированной программы являются: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования  

ЧДОУ «Детский сад №62 ОАО «РЖД».  

 Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 

школы» под ред. М.А. Васильевой.  

 «Коррекция нарушений речи». Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, 

С.А. Миронова, А.В. Лагутина.  2010г. 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, 

определенными Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. Основная идея Программы 

заключается в гармоничном соединении современных технологий с 

традиционными средствами развития ребенка для формирования 

психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих 

способностей. В реализации программы принимают участие 

административный, педагогический, учебно-вспомогательный персонал и 

другие педагогические работники. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

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 (общим недоразвитием речи), предусматривающей 

полное взаимодействие всех специалистов ДОУ и родителей (законных 

представителей) дошкольников и направленной на коррекцию речи детей, 

повышение уровня речевого и психофизиологического развития ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями и возможностями. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития.  
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Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и навыками общения, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты.  

2. Формирование психологической готовности к обучению в школе и 

обеспечение преемственности со следующей ступенью системы общего 

образования.  

3. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества.  

4. Формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

5. Обеспечение развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром.  

6. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности.  

7.Повышение психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей), педагогов ДОУ. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Основой АООП является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с 

нарушением речи. Это достигается за счет создания комплекса 

коррекционных мероприятий с учетом особенностей психофизического 

развития детей с ОВЗ. Общие дидактические принципы и подходы 

воспитания и обучения соответствуют ОП ДО ДОУ. 

Основными принципами организации коррекционно-педагогического процесса 

являются: 

• принцип природосообразности, который заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи;  

• онтогенетический принцип, который учитывает закономерности развития 

детской речи в норме;  
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• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка, признания его полноправным участником 

образовательного процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

• принцип системного подхода, который предполагает анализ 

взаимодействия 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 

раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от 

состояния других психических процессов;  

• принцип комплексности и интеграции усилий специалистов.  

Исходя из ФГОС ДО, в АООП 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 потребности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, 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 использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятии и осуществление квалифицированной коррекции 

нарушений их развития.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, 
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более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников. 

Для реализации поставленных целей определены следующие мероприятия: 

 Обследование воспитанников общеразвивающих групп (средний и 

старший дошкольный возраст) ДОУ и выявление среди них детей, 

нуждающихся в профилактической и коррекционно-речевой помощи. 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных 

направлений и содержание работы с каждым ребенком. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с их  индивидуальными и 

групповыми программами. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов 

коррекционной работы, определение степени речевой готовности детей к 

школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи 

в организации полноценной речевой среды. 

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по 

речевому развитию дошкольников в семье). 
 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе возрастные и индивидуальные характеристики особенностей 

развития детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) – 

это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое 

речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая 
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недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют 

четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов 

языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 
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значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 

с существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, 

но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, 

хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] 

и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефекта восприятия и 

произношения фонем. В речи ребенка с ФФН отмечаются трудности 

процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками. Определяющим признаком является 

пониженная способность к анализу и синтезу. Ведущим дефектом при ФФН 

является несформированность процессов восприятия звуков речи.  
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Описание индивидуальных особенностей ребенка,  

имеющего тяжелое нарушение речи (ОНР, I, II и III уровень, ФФН) 

Речевой дефект отрицательно влияет на развитие нервно-психической и 

познавательной деятельности, поэтому у детей с ОНР имеет место задержка 

темпа психического развития, что проявляется в незрелости высших 

психических функций – внимания, восприятия, памяти, мышления. Для детей 

с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания: 

недостаточная устойчивость, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое развитие отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей 

заметно снижены вербальная память и продуктивность запоминания. Дети 

часто забывают сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают 

некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. 

Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У 

некоторых детей отмечается низкая активность припоминания, которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает некоторые специфические 

особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, дети, однако, отстают в развитии 

наглядно-образной сферы мышления, без специально обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих характерна 

ригидность (затруднение) мышления. Детям с ОНР наряду с общей 

соматической озлобленностью и замедленным развитием локомоторных 

функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. 

Двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации 

сложных движений, неуверенности в воспроизведении точных дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно 

многоступенчатой инструкции. Дети отстают в точном воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные 

части. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении 

задания. У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой 

моторики рук. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной координации 

пальцев рук. Недостаточный уровень экспрессивной речи у детей с ОНР 

может служить средством общения лишь в особых условиях, требующих 

постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, 

подсказок и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, 
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в редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются 

со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не 

сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную 

коммуникативную направленность их речи. Несовершенство 

коммуникативных умений, речевая неактивность препятствуют 

полноценному когнитивному развитию детей, поскольку не обеспечивают в 

должной мере процесс свободного общения со взрослыми и сверстниками. 

Поэтому исходным положением для системы работы по развитию речи 

должен быть принцип коммуникативной направленности речи. Соблюдение 

его предполагает формирование общения в процессе активной речевой 

деятельности, создание у детей с ОНР мотивированной потребности в речи 

путем стимуляции их речевой активности и моделирования ситуаций, 

способствующих порождению самостоятельных и инициативных 

высказываний. 

Характеристика детей с синдромом дефицита внимания 

с гиперактивностью (СДВГ) 

Одной из главных проблем современного общества является ухудшение 

здоровья детей как результат неблагоприятного воздействия социально-

экономических, экологических и школьных факторов. По данным различных 

специалистов около 90% детей имеют отклонения в физическом и 

психическом развитии, среди которых одно из ведущих мест занимает 

синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). 

Симптомокомплекс СДВГ включает в себя невнимательность, 

гиперактивность и импульсивность, трудности в обучении и межличностных 

отношениях. Обычно это нарушение сочетается с поведенческими и 

тревожными расстройствами, задержками в формировании языка и речи. 

Особенности поведения при СДВГ: 

1. Симптомы невнимательности. 

 Такие дети легко отвлекаются, забывчивы, с трудом сосредотачивают свое 

внимание. У них возникают проблемы с выполнением заданий, организацией 

и соблюдением инструкций. Складывается впечатление, что они не слушают, 

когда им что-то говорят. Они часто делают ошибки из-за невнимательности, 

теряют свои учебные принадлежности и прочие вещи. 

2. Симптомы гиперактивности. 

Дети кажутся нетерпеливыми, избыточно общительными, суетливыми, 

неусидчивыми. Могут сорваться с места в неподходящее время. Постоянно в 

движении, будто «заведенные». Такого ребенка очень просто заметить: он 
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либо ерзает за столом, качает ногой, стучит по столу ручкой, либо ходит по 

группе. При этом дети часто волнуются. 

3. Симптомы импульсивности.  

Очень часто на занятиях дети  выкрикивают ответ до того, как педагог 

закончит свой вопрос. Постоянно перебивают, когда говорят другие, так как 

им трудно дождаться своей очереди. Они не в состоянии отложить получение 

удовольствия. Если чего-то хотят, то требуют мгновенного  выполнения, не 

поддаваясь на разнообразные уговоры. 

Особенности речи детей, страдающих заиканием 

Первоначально развитие речи у заикающихся детей (понимание и активное 

пользование ею) чаще всего происходит так же, как и у нормально 

говорящих сверстников. Отдельные слова у них появляются в возрасте около 

одного года, фраза – к двум годам. Заикание, как правило, возникает в период 

овладения фразовой речью, примерно от двух до четырех лет. 

В большинстве случаев заикание наступает постепенно, начинаясь с легкой 

прерывистости речи по типу физиологических затруднений, 

сопровождающих переход к фразовой речи. В благоприятных условиях 

прерывистость речи быстро исчезает, уступая место нормальной регуляции 

речевого акта. В неблагоприятных условиях прерывистость речи 

усиливается, переходя в заикание. Чаще всего заикание возникает тогда, 

когда переход от общения в ситуации наглядности к чисто словесным его 

формам происходит недостаточно постепенно, с непомерной активизацией 

этого процесса. Овладевая речью в общении с окружающими людьми, 

ребенок заимствует сложное содержание и построение речи, которое ему 

непосильно. Поэтому причиной заикания нередко становится усиленное 

развитие речи, поощряемое родителями, заучивание и пересказ не по годам 

сложного речевого материала, ранние выступления при посторонних, 

воспитание детей без учета особенностей их нервной системы. 

Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в 

овладении коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в 

ситуации общения и ослабевает в условиях речи, обращенной к себе, а не к 

другим. По-разному протекает общение ребенка со взрослыми и детьми, с 

близкими и незнакомыми, с детьми старше и моложе себя, в коллективе или 

с единичным собеседником. Вне общения ребенок полностью освобождается 

от прерывистой речи. Он не заикается в речи без видимого собеседника или с 

мнимым собеседником, как это бывает в игре, когда ослабевает 

коммуникативная ответственность. 

Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в 
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построении речи, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, 

иногда создается впечатление, что в момент высказывания они не могут 

вспомнить названия некоторых предметов, действий, качеств, хотя имеют 

достаточный по возрасту запас знаний и представлений. Самостоятельные 

высказывания детей начинают сопровождаться повтором слов, слогов, 

звуков, паузами при поиске слов. 

При наличии нормального объема активного словаря и достаточной 

сформированности грамматического строя, речь дошкольников изобилует 

вставными словами и звуками: ну, вот, как его, и, э и др. В самостоятельных 

развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, 

неточные, приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы 

бывают непоследовательными. Подробно описывая малозначащие детали, 

дети упускают главное содержание мысли. Некоторые заикающиеся говорят 

в более быстром темпе по сравнению со своими не заикающимися 

сверстниками. Довольно часто заикание сопровождается сопутствующими 

или насильственными движениями (подергиванием век, морганием, 

постукиванием пальцами, притоптыванием и т. д.). 

У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и 

речевого поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с 

этим недоучет точного содержания речи собеседника, слабость волевого 

напряжения, замедленное или опережающее включение в деятельность, 

неустойчивость внимания, несобранность, неумение вовремя переключиться 

с одного объекта на другой. Все это проявляется на фоне быстрой 

утомляемости, повышенной истощаемости и ведет к различного рода 

ошибкам при выполнении заданий. 

Некоторые из указанных особенностей свойственны и не заикающимся 

дошкольникам, но у заикающихся детей они выражены более ярко. У данной 

категории детей чаще проявляется резкая неустойчивость внимания, 

пониженная регуляция и саморегуляция деятельности. 

Указанные особенности определяют специфичность задач коррекционно-

развивающего воздействия. 

Специальное обучение детей, страдающих заиканием 

В процессе специального обучения осуществляется постепенное овладение 

детьми самостоятельной, свободной от заикания речью. Самостоятельная 

речь без заикания достигается благодаря системе упражнений, 

предусматривающих воспитание регуляторных механизмов и формирование 

навыков пользования детьми доступными формами самостоятельной 

ситуативной речи с последующим их усложнением и переходом к речи 
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контекстной. 

Речевые упражнения с этой целью проводятся в специально организованных 

условиях общения по поводу непосредственно наблюдаемых предметов и 

действий с ними. В начале обучения допускается только организованная 

речь, т. е. активная самостоятельная речь детей побуждается, направляется и 

регулируется вопросами и указаниями логопеда или воспитателя. 

Важнейшими условиями речевого общения без заикания на начальных 

этапах обучения являются: наглядная опора (которая используется не 

одинаково на разных этапах обучения), строгое соблюдение системы 

вопросов, задаваемых детям, разные требования к ответам детей в 

зависимости от этапа обучения и индивидуальных речевых возможностей. В 

процессе коррекционного обучения осуществляется постепенное и посильное 

усложнение форм речи за счет сокращения наглядной опоры. Усложнение 

навыков пользования самостоятельной речью предполагает также 

постепенно подготовленный переход от кратких к развернутым фразовым 

ответам, а затем к самостоятельным рассказам,  как по наглядной опоре, так 

и без нее, по представлению. 

В ходе коррекционных занятий, наряду с навыками диалогической речи, дети 

приобретают навыки пользования и монологической речью, причем переход 

к новым формам общения поначалу сочетается с усвоенными ранее. Дети 

пользуются диалогической и монологической речью в зависимости от 

требований логопеда, учитывающего индивидуальные возможности каждого 

ребенка. На занятиях очень важно воспитывать и поддерживать у детей 

интерес к диалогической и монологической речи в нормальном темпе. 

Овладению детьми самостоятельной речью без заикания способствуют 

специфические формы словарной работы, работы над фразой и рассказом. 

Словарная работа состоит не только в уточнении, расширении и активизации 

словаря, как это принято в массовом детском саду, но и в гибком его 

использовании в специально организованных разговорных ситуациях. 

Большое значение в разговорной речи придается упражнению заикающихся в 

подборе разных слов для ответа на один вопрос. Вариативность ответов 

обеспечивает самостоятельность детских высказываний, что крайне важно 

развивать с самого начала обучения. 

Работа над фразой предполагает постепенное формирование точного по 

смыслу ответа в соответствии с заданным вопросом, преодоление 

вербализма, выработку логичности построения речи, соблюдение объема, 

правильного порядка слов в предложении, вариативность его построения. 

Механическое повторение речевых штампов недопустимо, оно может 

принести только вред. 
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Обучение рассказыванию состоит в формировании умения последовательно 

и логично излагать свои мысли, рассказывать понятно для окружающих, 

передавать основное содержание кратко или развернуто, рассказывать точно, 

разнообразно, выразительно, меняя интонации в соответствии с 

содержанием. 

Важное значение при устранении заикания имеет объем речевой практики. 

Задача логопеда и воспитателей состоит в том, чтобы постепенно повышать 

речевую активность детей от занятия к занятию, а для этого необходимо 

воспитывать у заикающихся внимание и интерес к речи. Логопед и 

воспитатель должны находить специальные приемы, способствующие 

повышению у детей интереса к речевым упражнениям. 

На занятиях по всем разделам программы, как логопеду, так и воспитателю 

необходимо широко применять разнообразные приемы, обеспечивающие 

максимальную речевую практику детей и проводить занятия с учетом 

индивидуальных речевых возможностей каждого ребенка. 

Наряду с ежедневными логопедическими занятиями следует использовать 

дидактические игры, все занятия воспитателей, режимные моменты, вечера 

досуга: детский театр (кукольный, теневой, плоскостной), фланелеграф, 

«немое кино».  

Коррекционно-развивающая работа с заикающимися дошкольниками 

включает воспитание у них общего и речевого поведения: умение управлять 

собой, строго выполнять установленные на занятиях правила, сдерживать 

эмоциональное возбуждение, когда это необходимо, спокойно вести себя в 

новой обстановке, в присутствии незнакомых или малознакомых людей. 

Особое значение придается воспитанию навыков речевого поведения: 

умению внимательно выслушать собеседника, вовремя включиться в 

разговор, не перебивать взрослых и своих товарищей во время разговора, 

перестраиваться в соответствии с реакцией собеседника, при желании 

высказаться, поднимать руку и терпеливо ждать, когда спросят, и т. д. 

Наряду с воспитанием общего и речевого поведения осуществляется 

развитие произвольного внимания детей: способности к переключению с 

одного вида деятельности на другой, запоминание определенного объема 

задания и последовательности его выполнения, своевременности включения 

в работу, нормального темпа деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа оказывает большое влияние на 

нормализацию речи и содействует в дальнейшем стойкости ее исправления. 

Наряду с общими задачами в работе с заикающимися детьми режимные 

моменты необходимо использовать как для коррекции их общего и речевого 

поведения, так и речевой деятельности. 
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В режиме дня имеется ряд благоприятных моментов для организации 

правильного речевого общения без заикания, по поводу которых можно 

организовать разговор с детьми. Важное значение при этом имеет 

организация детей в момент общения. Детей целесообразно расположить так, 

чтобы они видели и слышали друг друга (каре, круг, полукруг). Чтобы дети 

могли участвовать в разговоре, необходима четкая организация всех 

моментов: умывания, одевания, раздевания, дежурства, экскурсий, 

наблюдений и т. д. Необходимо научить детей выполнять все действия без 

лишнего шума, вслушиваться в речь взрослых и ответы товарищей, отвечать 

организованно, когда спросят, и о том, о чем спросят, не перебивать 

товарищей. 

Большое значение придается речи взрослых. Речь их должна быть 

спокойной, вопросы — четко сформулированы, с соблюдением пауз между 

вопросом и ответом ребенка. Следует дать время на обдумывание ответа, 

говорить в нормальном темпе, не замедляя своей речи и не требовать 

замедленной речи от детей. 

 

Планируемые результаты освоения программы детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов 

 

Целевые ориентиры образования 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет) 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного 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 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
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желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования;  

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу 

предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные 

цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с 

составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у 

ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене 

частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка 

сформировано интеллектуальное мышление;  

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать 

игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а 

затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у 

ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, 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 сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты;  

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 
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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 общая и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  

Планируемые результаты 

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 стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; 

понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает 

связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень 

развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не 

допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; 

называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного и множественного 

числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 
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числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных; уровень развития связной речи практически соответствует 

возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 

опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному 

плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или 

коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать 

стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем 

дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи нормальные. Ребенок употребляет 

основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с 

оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у 

него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового 

анализа слов, анализа простых предложений.  

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в 

пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого 

предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа; 

показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда 

складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и 

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

прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и  

использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 

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

владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ 

объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет 

соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет 

положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах 

пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 

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

одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по 

определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать 

некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и 

соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя 
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разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и 

тому подобное.  

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой 

деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает 

участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает 

себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 

здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с 

праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 

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

отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он 

живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 

материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает 

убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием 

принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет 

представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может 

оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, 

участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать 

образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может 

создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает 

образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает 

композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного 

прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в 

движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 

произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы.  

Физическое развитие  

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не 
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опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 

прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; 

умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может 

ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 

процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на 

улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в 

полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика 

в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость 

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

Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

Педагогическая диагностика 

В ДОУ, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится оценка индивидуального 

развития детей с нарушениями речи. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются педагогами для решения следующих 

коррекционно-образовательных задач:  

• индивидуализации и дифференциации образования (в том числе 

поддержки ребенка 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 педагогической диагностики – карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  



23 
 

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Педагогическую диагностику уровня освоения ребенком материала 

программы по образовательным областям проводит воспитатель группы (не 

менее 2 раз в год): на этапе начала работы по реализации АООП (сентябрь) и 

в конце учебного года (май). Под педагогической диагностикой понимается 

такая оценка развития детей, которая необходима воспитателю для 

получения «обратной связи» в процессе взаимодействия 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 

ребенка направлена, прежде всего, на определение наличия условий для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными 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 АООП (сентябрь), и в конце учебного 

года (апрель-май). Она направлена, прежде всего, на выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей с нарушениями речи. 

Основные направления психологической диагностики:  

• познавательная сфера (недостаточное развитие познавательных 

процессов: памяти, 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 

деятельности).  

• мотивационно-потребностная сфера (недостаточной познавательной 

мотивации).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. Итогом данного обследования является 

психологическое заключение.  
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Логопедическое обследование 

При проведении мониторинга уровня речевого развития учитель-логопед 

использует пакет диагностического материала, предложенный  

О.Б. Иншаковой 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 ребенка, а так же в 

итоговую диагностическую таблицу стартовых и итоговых показателей 

сформированности компонентов языка у детей.  

Формы проведения диагностики преимущественно представляют собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые специалистами. Участие 

ребенка в диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с  нарушениями речи в условиях образовательного процесса 

Основной формой учета результатов обследования развития и продвижения 

каждого воспитанника с нарушением речи в образовательном пространстве 

ДОУ в рамках психолого-педагогического сопровождения являются 

Психолого-педагогические консилиумы. На ППк актуализируются имеющиеся 

проблемы в развитии ребенка, анализируются возможные причины их 

возникновения, определяется педагогически целесообразный 

образовательный маршрут с учетом индивидуальных психических 

особенностей, ориентируясь на «зоны ближайшего развития».  

В службу сопровождения входят специалисты: старший воспитатель, 

учителя-логопеды, педагог-психолог, воспитатели групп компенсирующей 

направленности.  
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Задачи ППк: 

 определение условий образования и воспитания, необходимых детям  с 

речевыми проблемами; 

 отслеживание динамики результатов; 

 выпуск в общеобразовательную школу с дальнейшими 

рекомендациями.  

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Описание образовательной деятельности  

в соответствии с направлениями развития ребенка,  

представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание АООП предусматривает обучение и воспитание детей с 

нарушениями речи, реализацию коррекционных задач в различных видах 

деятельности. При этом важным условием реализации содержания 

программы является комплексный подход к организации коррекционно-

образовательной работы. АООП обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей и охватывает пять образовательных областей:  

 речевое развитие;  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Образовательные области ФГОС ДО  позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»: 

• овладение речью как средством общения и культуры; 

• обогащение активного словаря; 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи и речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической деятельности как 

предпосылки обучения грамоте; 

• ознакомление детей с художественной литературой. 

Основные задачи педагогов: 
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  расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 

  развитие у детей способности применять сформированные умения и 

навыки связной речи в различных ситуациях общения; 

  автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных 

навыков правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры 

слова, грамматического оформления речи в соответствии с программой 

логопедических занятий. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»: 

• опытно-экспериментальная деятельность детей; 

• формирование элементарных математических представлений; 

• ознакомление детей с миром природы; 

• ознакомление детей с социальным миром. 

Задачи педагогов: формировать элементарные математические 

представления; расширять представление детей об окружающей 

действительности; воспитывать у детей любовь к природе, стремление 

заботиться о растениях и животных; закреплять умение вести себя в 

окружающем мире; расширять знания детей о школе; совершенствовать все 

стороны речи; расширять запас слов; совершенствовать диалогическую и 

монологическую речь; использовать в речи выразительные средства. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

• система работы по развитию игровой деятельности детей дошкольного 

возраста; 

• патриотическое воспитание дошкольников; 

• духовно-нравственное воспитание дошкольников; 

• формирование основ безопасности жизнедеятельности; 

• трудовое воспитание детей. 

Задачи педагогов: формировании у детей навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков и элементов труда; организация ручного 

труда по изготовлению различных поделок, игрушек, сувениров и т. д.; 

организация возможности межличностного общения детей, совместных игр и 

занятий; формировании у детей навыков экологически грамотного поведения 

в природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе 

повседневной жизни). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства и мира природы; 
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• развитие конструктивной деятельности; 

• изобразительная деятельность детей; 

• музыкальное воспитание детей. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятия музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности.  

Задачи педагогов: развивать 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 окружающими ребенка людьми, умению соответственно 

реагировать на них, сопереживая и высказывая к ним свое отношение; 

подводить детей к пониманию того, что искусство отражает окружающий 

мир и художник изображает то, что вызвало у него интерес, удивление. 

Задачи музыкального воспитания:  

  развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического 

восприятия;  

  развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, 

ритмико-мелодической стороны;  

  формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение 

силы и высоты голоса;  

  обогащение словаря по лексическим темам учителя-логопеда;  

  развитие чувства ритма, умений передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-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;  

  формирование навыков исполнения танцевальных движений;  

  знакомство с русским хороводом, пляской, а также танцами других 

народов;  

  развитие навыков инсценирования песен, умения изображать 

сказочных животных и птиц в разных игровых ситуациях;  

  развитие умения исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; 
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  развитие творческих способностей, самостоятельности.  

Содержание образовательной области «Физическое развитие»: 

• общая система физкультурно-оздоровительной работы; 

• применение здоровьесберегающих технологий; 

• двигательный режим и условия для двигательной деятельности детей. 

В процессе физического воспитания наряду с образовательными и 

оздоровительными решаются специальные коррекционные задачи:  

  развитие речи посредством движения;  

  формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений;  

  изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов;  

  формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;  

  управление эмоциональной сферой ребенка; развитие морально-

волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

Основной формой работы образовательных областей является игровая 

деятельность, как 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. Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности 

детей предусмотрено:  

• выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр 

детей;  

• организация предметно-пространственной среды с учетом 

индивидуальных предпочтений 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;  
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• формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, 

значимых для становления учебной деятельности;  

• расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет 

использования всего многообразия детских игр и пр. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации программы 

В дошкольном возрасте обеспечивается общее развитие человека, которое 

служит в дальнейшем фундаментом для выбора им  ценностных ориентиров, 

для  выстраивания отношений человека с  окружающим миром. Именно этот 

возраст является основой для усвоения знаний,  умений и развития 

познавательных интересов человека. 

Для современной системы образования гармонизация процессов 

социализации и индивидуализации ребенка – актуальная задача. Одним из 

эффектных механизмов, обеспечивающих ее решение, является проведение 

профориентационной работы. В процессе приобщения детей к миру 

взрослых, профориентация способствует накоплению социального опыта 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, развитию умений 

войти в детское общество, действовать совместно с другими, то есть активно 

идет осуществление процесса социальной адаптации. Развитие 

представлений о видах железнодорожного транспорта, железнодорожных 

предприятиях и основных железнодорожных профессиях способствуют 

выстраиванию индивидуальной картины мира ребенка, его индивидуальных 

способностей и   интересов. 

Задачи: 

1. Познакомить воспитанников с историей развития железной дороги и ее 

ролью в современном обществе. 

2. Сформировать систему знаний детей о видах железнодорожного 

транспорта, разнообразии железнодорожных профессий и их 

общественной значимости. 

3. Развивать навыки безопасного поведения детей вблизи 

железнодорожных объектов. 

4. Способствовать воспитанию у детей гордости за своих родителей, 

работающих на железнодорожном транспорте. 

5. Расширять и активизировать словарный запас детей в процессе 

ознакомления с железнодорожной тематикой, развивать связную речь. 

Материал по изучению видов железнодорожного транспорта, 

железнодорожных предприятий и основных железнодорожных профессий 

включен в содержание НОД «Обучение словообразованию, формирование 
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лексико-грамматических категорий, развитие связной речи» во время изучения 

следующих тем: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Одежда, обувь, головные 

уборы», «Человек. Семья», «Профессии», «Цвет, форма, величина, размер 

предметов», «Погода, природные явления», «Транспорт», «Мой город», «Моя 

Россия», «Наши праздники». 

   

Взаимодействие взрослых с детьми 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 

таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может 

быть достигнуто только тогда, когда в ДОУ или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно 

выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности 

ребенка в целом. Особое значение для данного возрастного периода имеет 

поддержка потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-

исследовательской активности ребенка. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с 

тяжелыми нарушениями речи учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 
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партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

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

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает 

за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса 

детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте 

приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли, которые появляются в 

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление 

ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

взрослые способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, 

чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод. У детей 

формируются представления о взрослых и детях, об особенностях их 

внешнего вида, о ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и 

поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения 

ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к 

другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 
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происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам. 

Педагоги предоставляют детям с тяжелыми нарушениями речи возможность 

выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать 

способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе 

средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с тяжелыми 

нарушениями речи в дидактических и творческих играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 

стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе 

личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в 

соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение 

соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на 

основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с тяжелыми нарушениями 

речи использовать речевые и неречевые средства общения в процессе 

игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей 

самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание 

детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры 

и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, 

расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в 

новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных 

видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

В сфере социального и эмоционального развития взрослый корректно и 

грамотно проводит адаптацию ребенка в ДОУ, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, 

первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или 
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близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. 

В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка 

и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим ДОУ, не предъявляя 

ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя ребенка другим детям, называя 

ребенка по имени. 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях, проявляя при этом свою 

индивидуальность. 

В результате освоения Программы ребенок с тяжелыми нарушениями речи, 

преодолевая речевые нарушения, овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, 

общении, конструировании и других видах детской активности. Способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 

 положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

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

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он 

достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, 

владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 
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У ребенка развита общая и тонкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. Ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок 

проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 

привычек. Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребенка 

и ее влияние на его развитие, на формирование личности велико. В связи с 

этим актуальным становится поиск наиболее эффективных форм и видов 

взаимодействия педагогов с родителями. Взаимодействие подразумевает не 

только распределение задач между участниками процесса для достижения 

единой цели. Взаимодействие обязательно подразумевает контроль, или 

обратную связь; при этом контроль должен быть ненавязчивым, 

опосредованным. Успех коррекционного обучения во многом определяется 

тем, насколько четко организована преемственность работы педагогов и 

родителей. Они должны стать сотрудниками, коллегами, помощниками друг 

другу, решающими общие задачи. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок – его развитие, образование, воспитание, 

социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 
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Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия 

с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

  выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

  вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

  внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОУ. 

  создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе; 

  повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка 

(анкетирование, беседы и др.); 

– коммуникативно-деятельное- повышение педагогической культуры 

родителей, вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе (открытые занятия, 

занятия-практикумы, тематические праздники и развлечения и др.); 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; 

создание открытого информационного пространства (родительские собрания, 

консультации, информационные уголки, сайт ДОУ, форум, группы в 

социальных сетях и др.). 

Панируемый результат работы с родителями включает: 

  разработку новых подходов к взаимодействию ДОУ и семьи как 

фактора позитивного всестороннего развития ребенка; 

  организацию преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

  повышение уровня родительской компетентности; 

  гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 
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Программа коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

 

Целью  программы  коррекционной  работы  в  соответствии  с требованиями 

ФГОС ДО выступает создание системы комплексной помощи 

воспитанникам  с  тяжелыми нарушениями речи  в  освоении  АООП, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

  выявление особых образовательных потребностей воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи, обусловленных недостаткам в их 

физическом и (или) психическом (речевом) развитии; 

  осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи воспитанникам с тяжелыми нарушениями 

речи  с учетом психофизического и речевого развития и 

индивидуальных возможностей воспитанников (в соответствии с 

рекомендациями Психолого-медико-педагогической комиссии). 

Задачи программы:  

  своевременное выявление воспитанников с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе;  

  определение особых образовательных потребностей воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи, обусловленных уровнем их речевого 

развития и механизмом речевой патологии; 

  повышение возможностей воспитанников с тяжелыми нарушениями 

речи  в освоении АООП и интегрировании в образовательный процесс 

с учетом степени выраженности и механизма речевого недоразвития;  

  создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитико-синтетическую  и  регуляторную  деятельность  на  основе 

координации педагогических, психологических средств воздействия в 

процессе комплексной психолого-педагогической коррекции;  

  оказание родителям (законным представителям) воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи  консультативной и методической 

помощи по социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

  реализацию  образовательной  организацией  коррекционно-

развивающей  области  через  специальные  курсы  и 

индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, 
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преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой 

патологии;  

  обеспечение коррекционной направленности  при реализации 

содержания основных образовательных областей  и воспитательных 

мероприятий, что позволяет воспитанникам с тяжелыми нарушениями 

речи  самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные 

возможности в условиях  специальной организованных занятий и вне 

их;  

  возможность адаптации основной общеобразовательной программы 

при изучении содержания всех образовательных областей с учетом 

необходимости коррекции речевых нарушений и совершенствования 

коммуникативных навыков воспитанников с тяжелыми нарушениями 

речи; 

  организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, 

повышающих контроль за устной речью и подготовкой к овладению 

грамотой; 

  реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий педагогов основного и дополнительного 

образования, педагогов-психологов, специалистов в области 

коррекционной  педагогики,  медицинских  работников  других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества;   

  психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с воспитанниками; организацию партнерских 

отношений с родителями (законными представителями). 

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы 

коррекционной работы являются: 

  сформированность общефункциональных механизмов речи; 

  сформированность фонетического компонента языковой 

способности в соответствии с онтогенетическими закономерностями 

его становления; 

  совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического,  семантического  

компонентов языковой способности; 

  овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, 

усвоение правил их использования в речевой деятельности; 

  сформированность интереса к языковым явлениям; 
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  сформированность коммуникативных  навыков;  

  сформированность  психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в перспективе школьного 

бучения потенциал овладения чтением и письмом. 

 

Алгоритм  логопедической работы 

в группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный 

Стартовая психолого-

педагогическая и 

логопедическая диагностика 

детей с нарушениями речи. 

Формирование 

информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной 

коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

Составление 

индивидуальных 

коррекционно-речевых 

программ помощи ребенку с 

нарушениями речи в ДОУ и 

семье.  

Составление программ 

групповой (подгрупповой) 

работы с детьми, имеющими 

сходные структуру речевого 

нарушения и/или уровень 

речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия 

специалистов ДОУ и 

родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

Основной 

Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) коррекционных 

программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости – 

корректировка) меры и 

характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии. 
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Заключительный 

Оценка качества и 

устойчивости результатов 

коррекционно-речевой работы 

ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных 

(коррекционно-

образовательных) перспектив 

выпускников группы для детей 

с нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком (группой детей), 

изменении ее характера или 

корректировка 

индивидуальных и 

групповых (подгрупповых) 

программ и продолжение 

логопедической работы. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка с тяжелыми нарушениями речи в 

соответствии с его этиопатогенетическими особенностями развития, 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

• Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

с тяжелыми нарушениями речи предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее 

реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

• Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

стимулирование самооценки. 

• Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи, с учетом необходимости развития 

вербальных и невербальных компонентов развития ребенка  в разных 

видах игры. 

• Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи и сохранению его индивидуальности. 
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• Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребенка с тяжелыми нарушениями речи. 

• Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

• Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды с учетом 

особенностей ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ 

 

Развивающая предметно-пространственная среда  ДОУ должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда  ДОУ обеспечивает 

реализацию  Программы. При проектировании развивающей предметно-

пространственной среды учитываются особенности образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности 

участников образовательной деятельности (детей с тяжелыми нарушениями 

речи и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями ДОУ, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

нарушений речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 
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В соответствии со Стандартом Развивающая предметно-пространственная 

среда  ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с тяжелыми нарушениями речи, в том 

числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том 

числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране 

и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 
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слоям, а также имеющих различные, в том числе ограниченные возможности 

здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами 

открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся. 

Развивающая предметно-пространственная среда  ДОУ обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил 

безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Развивающая предметно-пространственная среда  ДОУ создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на основе 

принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность 

захвата предмета и др.). 

Развивающая предметно-пространственная среда  должна обладать 

следующими качествами: 

– содержательно-насыщенная и динамичная – включать средства обучения 

(в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность детей с тяжелыми 

нарушениями речи, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  

игрушки должны обладать динамичными свойствами – подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения детей; 

– трансформируемая – обеспечивать возможность изменений развивающей 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 
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ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

– полифункциональная – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих развивающей предметно-пространственной 

среды (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступная – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом 

особенностей ребенка с тяжелыми нарушениями речи, с учетом уровня 

развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность ребенка, создавать необходимые 

условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

– безопасная – все элементы развивающей предметно-пространственной 

среды должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким как, санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правилам 

безопасного пользования Интернетом. При проектировании развивающей 

предметно-пространственной среды учитывается целостность 

образовательного процесса в ДОУ, в заданных Стандартом  образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 

– эстетичная – все элементы развивающей предметно-пространственной 

среды привлекательны, игрушки не должны содержать ошибок в 

конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса 

ребенка, приобщать его к миру искусства. 

Развивающая предметно-пространственная среда  ДОУ должна обеспечивать 

условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, 

чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить 

самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. В 

кабинете логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и 

пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к 

учебной деятельности. Обязательными становятся настенный и разрезной 

алфавит, магнитная азбука, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки 

со словами и знаками для составления и чтения предложений, атрибуты и  

дидактические игры для игры в школу. Делая акцент на развитие связной 
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речи, учитель-логопед оснащает кабинет более сложными схемами и 

алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, большим 

количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В работе над 

лексическими темами используются репродукции с картин известных 

художников.  

Кадровое обеспечение реализации АООП 

В реализации Адаптированной основной образовательной программы 

принимают участие административный, педагогический, учебно-

вспомогательный персонал и другие педагогические работники.  

В ДОУ функционируют 2 группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи: старшая и  подготовительная к школе 

группы. В каждой группе работает учитель-логопед. Все учителя-логопеды 

имеют высшее дефектологическое образование, высшую квалификационную 

категорию, ведут инновационную деятельность, реализуют программы 

дополнительного образования коррекционной направленности, 

систематически повышают уровень квалификации. 

Роль специалистов ДОУ в коррекционно-образовательном процессе 

Качественная реализация задач развития речи детей возможно только на 

основе комплексного подхода, т.е. взаимодействия всех педагогов и 

специалистов ДОУ – важного условия создания единого образовательного 

пространства для воспитанников с нарушениями речевого развития. Что 

касается медиков и узких специалистов, то, помимо задач формирования 

правильной речи ребенка в повседневном общении, у каждого из них 

существует четко очерченный круг влияния. 

Медицинский персонал участвует в выяснении анамнеза ребенка, дает 

направление на консультацию и лечение у медицинских специалистов, 

контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или 

профилактических мероприятий, участвует в составлении индивидуального 

образовательного маршрута. 

Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически 

невыносливы, быстро утомляются. Отрицательно сказывается на здоровье 

долгое пребывание детей в сидячем положении. Поэтому необходимо 

уделять серьезное внимание физической культуре, закрепляя с помощью 

подвижных игр разной сложности, индивидуальных занятий моторные 

навыки, повышая активность, развивая подражательность, формируя игровые 

навыки, совершенствуя просодические компоненты речи. 

Инструктор по физической культуре работает над развитием мелкой и 
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общей моторики, формирует правильное дыхание, проводит коррекционную 

гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять мышечный 

аппарат, координации движений. Решает следующие базовые задачи: 

сохранение и укрепление общего физического здоровья дошкольников, 

формирование кинетической и кинестетической основы движений, 

нормализация мышечного тонуса. 

Музыкальный руководитель развивает музыкальный и речевой слух, 

способность принимать ритмическую сторону музыки, движений речи, 

формирует правильное фразовое дыхание, развивает силу и тембр голоса и 

т.д. На занятиях проводит работу по развитию мелкой моторики рук, 

активизации внимания, воспитанию музыкального ритма, ориентировки в 

пространстве, что благоприятно влияет на формирование неречевых функций 

у детей с речевой патологией. 

Педагог-психолог ведет коррекцию основных психических процессов, снятие 

тревожности, эмоционального напряжения. 

Преемственность в планировании образовательной деятельности 

учителя-логопеда и воспитателя 

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя-логопеда и 

воспитателя являются: 

• Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

• Формирование правильного произношения.  

• Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

• Развитие навыка связной речи. 

 

Задачи, стоящие перед 

учителем-логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей 

в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков 

по программе предшествующей 

возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого 

развития ребенка 

3. Заполнение протокола 

обследования, изучение результатов 

его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 



46 
 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия 

речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация 

по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящей 

логопедической НОД, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

учителя-логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедической 

НОД 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх 

и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации учителя-логопеда, 

тактичное исправление ошибок 
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15. Подготовка к овладению, а затем 

и овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи 

детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития 

детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала НОД воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка 

составления короткого рассказа, 

предваряя логопедическую работу в 

этом направлении 

 

Описание материально-технических условий реализации АООП,  

в том числе создание специальных необходимых условий воспитания, 

обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

 

Технические средства обучения: 

• мультимедиа проектор – 2; 

• проекционный экран – 1; 

• интерактивная доска – 1; 

• компьютер – 3; 

• принтер – 1. 

ДОУ имеет современную информационно-техническую базу: выход в 

Интернет, электронную почту, сайт. Функционируют необходимые для 

жизнедеятельности образовательного учреждения сайты, налажен 

электронный документооборот и настроено программное обеспечение для 

дистанционной работы. Сеть активно используется педагогами ДОУ в целях 

обмена опытом с коллегами других образовательных учреждений, а также 

для проведения занятий с детьми, в том числе дистанционных, если 

воспитанники по каким-то причинам не посещают детский сад. Групповые и 

спальные комнаты оснащены современной детской мебелью, игровыми 

гарнитурами, мягкими уголками,  оборудованием для уголков природы. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп компенсирующей 

направленности включает центры ролевой игры, сенсорики, логопедии, 

науки и экспериментирования, искусства, здоровья, строительных  игр, 
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воспитания гражданственности, уголки уединения с соответствующим 

оснащением, дидактическими и игровыми пособиями. 

 

Планирование образовательной деятельности 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: учителя-логопеда, 

родителя, воспитателя, специалистов ДОУ. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 мая 

и контрольное с 20 по 31января. 

Логопедическая фронтальная (подгрупповая) и индивидуальная 

непосредственная организованная образовательная деятельность (НОД) 

проводится с 16 сентября.  

Формы и средства организации образовательной деятельности 

Учитель-логопед: 

• фронтальная, подгрупповая НОД; 

• индивидуальная НОД. 

Воспитатель: 

• фронтальная, подгрупповая НОД по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;  

• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Родители: 

• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

• контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;  

• выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 
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Задачи 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе различных 

видов детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формирование

звуковой 

культуры речи, 

лексико-грам-

матических 

категорий, 

связной речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность,  

речевые 

физкультминутки, 

литературные 

конкурсы,  

тематические 

праздники и 

развлечения, 

открытые 

просмотры НОД 

 

 

Логопедические 

пятиминутки, 

логоритмика, 

игровые 

упражнения, 

сказкотерапия, 

пальчиковая 

гимнастика, 

экскурсии, 

наблюдения и 

беседы на 

прогулках 

Игры в групповых 

логопедических 

уголках, 

дидактические 

игры, 

самостоятельная 

игровая 

деятельность 

 

 

Консультативные 

встречи, 

День открытых 

дверей,  

открытые 

просмотры НОД, 

праздники и 

развлечения, 

родительские 

собрания, 

индивидуальные 

логопедические 

домашние задания 

 

Индивидуальная и фронтальная логопедическая работа проводится с 9.00 до 

13.00 (1смена), с 15.00 до 17.00 (2 смена). 

Групповая (фронтальная) НОД длится: 

• 20 – 25 минут –  в старшей группе компенсирующей направленности; 

• 25 – 30 минут –  в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности. 

Индивидуальная НОД длится 10 – 15 минут. 

Каждую неделю выделяются лексические темы, связанные с ближайшим 

окружением детей, имеющие большую практическую значимость и важные 

для организации общения. В их контексте проводится специальная работа по 

совершенствованию фонетико-фонематической и лексико-грамматической 

сторон речи детей. 

На подгрупповой НОД изучаются те звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми или уже скорректированные на индивидуальной НОД. После 

уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки 

грамматических категорий проводится работа по развитию связной речи – на 

базе пройденного речевого материала.  

Индивидуальная НОД направлена на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного 

запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность 

устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка 
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и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.  

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и 

уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно 

строить предложения и способствовал развитию связной речи.  

Особенности подготовки заикающихся детей к овладению элементарными 

навыками письма и чтения в подготовительной к школе группе 

Работа над грамматически правильно оформленной речью заикающихся 

детей проводится в течение всего периода пребывания в детском саду, 

начиная с первых дней обучения. Эта работа опирается на практическое 

усвоение детьми грамматического строя родного языка. Вначале – это 

правильное употребление падежных окончаний при однословных ответах, а 

затем – работа над грамматически верным оформлением предложения, 

текста. 

Непосредственную подготовку к овладению элементарными навыками 

письма и чтения заикающихся детей целесообразно начинать в феврале, так 

как благодаря коррекционно-развивающему обучению к этому времени 

заикающийся ребенок может говорить без запинок целые фразы. 

Занятия проводятся логопедом один раз в неделю. 

Работа по развитию фонематического слуха у детей на протяжении всего 

периода подготовки к овладению элементарными навыками письма и чтения 

проводится в форме дидактических игр и упражнений. 

Дети учатся составлять предложение из слов, делить его на слова с указанием 

их последовательности, составлять схему. 

В мае занятия по подготовке к овладению элементарными навыками письма 

и чтения заканчиваются. 

План логопедической НОД в старшей группе 

Первый год обучения 
 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Фронтальная НОД – 2 раза в неделю (обучение грамоте, формирование 

навыков звукового анализа и синтеза, обучение словообразованию, 

формирование лексико-грамматических категорий, развитие связной речи) 

Сентябрь 

1 – 2 неделя: Обследование, оформление речевых карт. 

3-я  неделя:       1, 2 – Органы артикуляции. Лето и осень. 

4-я неделя:        1, 2 – Звук [а]. Фрукты 
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Октябрь 

1-я неделя:    1, 2 – Звук [у]. Овощи. 

2-я неделя:    1 – Звук [и]. Перелётные птицы. 

                       2 – Звуки [а], [у], [и]. Перелётные птицы. 

3-я неделя:    1 – Звук [э]. Домашние птицы. 

                      2 – Звук [о]. Домашние  птицы. 

4-я неделя:    1 – Звук [м]. Домашние животные. 

                      2 – Звуки [м], [мь]. Домашние  животные. 

Ноябрь 

1-я неделя: Каникулы 

2-я неделя:    1 – Звук [п].  Игрушки. 

                       2 – Звуки [п], [пь]. Игрушки 

3-я неделя:    1 – Звук [н].  Дикие животные. 

                       2 – Звуки [н], [нь].  Дикие животные. 

4-я неделя:    1 – Звук  [б]. Зимующие птицы. 

                      2 – Звуки [б], [бь]. Зимующие птицы. 

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

Фронтальная НОД – 3 раза в неделю (обучение грамоте, формирование 

навыков звукового анализа и синтеза, обучение словообразованию, 

формирование лексико-грамматических категорий, развитие связной речи) 

Декабрь 

1-я неделя:    1 – Звуки [б], [п]. 

                       2 – Звук [в]. 

                       3 – Продукты питания. 

2-я неделя:    1 – Звуки [в], [вь]. 

                       2 – Звук [д]. 

                       3 – Зима. 

3-я неделя:    1 – Звуки [д], [дь]. 

                       2 – Гласные и согласные звуки. 

                       3 – Одежда. Специальная одежда для железнодорожников. 

4-я неделя:    1 – Звук [т]. 

                       2 – Звуки [т], [ть]. 

                       3 – Зимние забавы.  Новый год. 

Январь 

1-я неделя: Каникулы. 

2-я неделя:    1 – Звуки [д], [т]. 

                      2 – Звук [ф]. 

                      3 – Мебель. 

3-я неделя:   1 – Звуки [ф], [фь]. 
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                       2 – Звуки [в], [ф]. 

                       3 – Посуда. 

4-я неделя:    1 – Звук [к]. 

                       2 – Звуки [к], [кь]. 

                      3 – Человек. Семья. Родители – железнодорожники. 

Февраль 

1-я неделя:   1 – Звук [г].  

                     2 – Звуки [г], [гь]. 

                     3 – Профессии. Профессии на железной дороге. 

2-я неделя:  1 – Звуки [к], [г]. 

                     2 – Звук [х]. 

                     3 – Цвет. Форма.  Величина.  «Веселый поезд». 

3-я неделя:  1 – Звуки [х], [хь]. 

                     2 – Звук [с]. 

                     3 – Животные Севера. 

4-я неделя:   1 – Звуки [с], [сь]. 

                      2 – Звук [з]. 

                      3 – День защитника отечества. Военные профессии. 

Март 

1-я неделя:   1 – Звуки [з], [зь].  

                      2 – Звуки [с], [з]. 

                      3 – Весна.  Мамин день 8 Марта. 

2-я неделя:   1 – Звук [ц]. 

                     2 – Звуки [с], [ц]. 

                     3 – Транспорт. 

                    Железнодорожный транспорт.  Железнодорожная техника. 

3-я неделя:   1 – Звук [ш]. 

                      2 – Звук [ш] (продолжение).  

                      3 – Животные жарких стран. 

4-я неделя: Каникулы. 

3-й период (апрель) 

Фронтальная НОД – 4 раза в неделю (обучение грамоте, формирование 

навыков звукового анализа и синтеза, обучение словообразованию, 

формирование лексико-грамматических категорий, развитие связной речи) 

1-я неделя:     1 – Звуки [с], [ш].  

                        2 – Звуки [с], [ш] (продолжение).  

                        3 – Звук [ж]. 

                        4 – Прилёт птиц.  (Насекомые). 

2-я неделя:     1 – Звук [ж]. 
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                       2 – Звуки [з], [ж]. 

                       3 – Звуки [ш], [ж]. 

                       4 – Цветы. 

3-я неделя:    1 – Звук [ч].  

                       2 – Звук [ч] (продолжение).  

                       3 – Звуки [ч], [ц]. 

                       4 – Деревья. 

4-я неделя:    1 – Звук [щ]. 

                       2 – Звук [щ] (продолжение). 

                       3 – Звуки [ч], [щ]. 

                       4 – Лес. 

Май: фронтальная, подгрупповая и индивидуальная НОД, обобщающая        

пройденный за год материал (4 раза в неделю) 

Литература: 

О.Н. Лиманская  Конспекты логопедических занятий. Первый год обучения 

В 2 ч. М., 2009. 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В итоге  логопедической работы по преодолению фонетико- 

фонематического недоразвития дети должны уметь: 

• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

• четко дифференцировать все изученные звуки; 

• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

• различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом 

уровне; 

• овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

В итоге логопедической работы по преодолению  общего недоразвития речи 

дети должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 
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• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в 

рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания 

слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные 

предлоги – употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

Итоги коррекционно-развивающего обучения с  заикающимися детьми 

К концу обучения дети должны: 

• усвоить содержание программы старшей группы 

общеобразовательного детского сада; 

• пользоваться самостоятельной речью без заикания при переходе к 

контекстной речи; 

• уметь формулировать простое предложение, распространять его; 

• формулировать без заикания вариативные высказывания для 

выражения одной и той же мысли, события, эмоционального состояния 

и др. 

 

План логопедической НОД в подготовительной к школе группе 

Второй год обучения 

Фронтальная НОД проводится 4 раза в неделю: 

• 3 –  по обучению детей грамоте и формированию навыков 

звукового анализа, чтения и письма; 

• 1 –  по обучению детей словообразованию, формированию 

лексико-грамматических категорий, развитию связной речи. 
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Сентябрь 

1 – 2 недели: Обследование, заполнение речевых карт. 

3 неделя:   1 – Звуки окружающего мира. 

                  2 – Звук [а], буква А. 

                  3 – Звук [у], буква У. 

                  4 – Овощи и фрукты. 

4 неделя:   1 –Звук [у], буква У (продолжение). 

                  2 – Звуки [а], [у]; буквы А, У. 

                  3 – Звуки [а], [у]; буквы А, У (продолжение). 

                  4 – Сбор урожая. 

Октябрь 

1 неделя:   1 – Звук [и], буква И. 

                  2 – Звук [п], буква П. 

                  3 – Звуки [п], [пь]; буква П. 

                  4 – Золотая осень. 

2 неделя:   1 – Звук [т], буква Т. 

                  2 – Звуки [т], [ть]; буква Т. 

                  3 – Звук [о], буква О. 

                  4 – Птицы. 

3 неделя:   1 – Звук [к], буква К. 

                  2 – Звуки [к], [кь]; буква К. 

                  3 – Звук [э], буква Э. 

                  4 – Домашние животные. 

4 неделя:   1 – Закрепление пройденного материала 

                       (гласные и согласные буквы). 

                  2 – Звук [м], буква М. 

                  3 – Звуки [м], [мь]; буква М. 

                  4 – Деревенский двор. 

Ноябрь 

1 неделя:   Каникулы 

2 неделя:   1 – Звук [х], буква Х. 

                  2 – Звуки [х], [хь]; буква Х. 

                  3 – Звуковой анализ слов; ударение. 

                  4 – Дикие животные. 

3 неделя:   1 – Звук [ы], буква Ы. 

                  2 – Звуки [и], [ы]; буквы И, Ы. 

                  3 – Звук [с], буква С. 

                  4 – Подготовка животных к зиме. 

4 неделя:   1 – Звуки [с], [сь]; буква С. 
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                  2 – Звук [н], буква Н. 

                  3 – Звуки [н], [нь]; буква Н. 

                  4 – Продукты питания. 

Декабрь 

1 неделя:   1 – Звук [з], буква З. 

                  2 – Звуки [з], [зь]; буква З. 

                  3 – Звуки [с], [з]; буквы С, З. 

                  4 – Зима. 

2 неделя:   1 – Звук [л], буква Л. 

                  2 – Звуки [л], [ль]; буква Л. 

                  3 – Предложение, звуко-слоговой анализ слов. 

                  4 – Одежда и обувь.  Форма железнодорожника.      

3 неделя:   1 – Звук [ш], буква Ш. 

                  2 – Звук [ш], буква Ш (продолжение). 

                  3 – Звук [б], буква Б. 

                  4 – Посуда. 

4 неделя:   1 – Звуки [б], [бь]; буква Б. 

                  2 – Звук [р], буква Р. 

                  3 – Звуки [р], [рь]; буква Р. 

                  4 – Новый год. 

Январь 

1 неделя:   Каникулы 

2 неделя:   1 – Звук [ж], буква Ж. 

                  2 – Звук [ж], буква Ж (продолжение). 

                  3 – Звуки [ш], [ж]; буквы Ш, Ж. 

                  4 – Человек и семья.   

Семейные династии железнодорожников. 

Трудовая слава моей семьи. 

3 неделя:   1 – Звук [е], буква Е. 

                  2 – Звук [ё], буква Ё. 

                  3 – Звуки [е], [ё]; буквы Е, Ё. 

                  4 – Профессии.  Мы – будущие железнодорожники. 

4 неделя:   1 – Звук [д], буква Д. 

                  2 – Звуки [д], [дь]; буква Д. 

                  3 – Звуки [д], [т]; буквы Д, Т. 

                  4 – Мебель. 

Февраль 

1 неделя:   1 – Звук [в], буква В. 

                  2 – Звуки [в], [вь]; буква В. 
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                  3 – Звук [г], буква Г. 

                  4 – Цвет. Форма. Величина.  Веселый поезд. 

2 неделя:   1 – Звуки [г], [гь]; буква Г. 

                  2 – Звуки [к], [г]; буквы К, Г. 

                  3 –Звук [й], буква Й. 

                  4 – Форма и размер предметов. 

3 неделя:   1 –Звук [й], буква Й (продолжение). 

                  2 – Звук [я], буква Я. 

                  3 – Звук [я], буква Я (продолжение). 

                  4 – Погода и природные явления. Экскурсия на поезде. 

4 неделя:   1 – Звук [ф], буква Ф. 

                  2 – Звуки [ф], [фь]; буква Ф. 

                  3 – Звуки [в], [ф]; буквы В, Ф. 

                  4 – Транспорт. Железнодорожный транспорт. 

Март 

1 неделя:   1 – Звук [ю], буква Ю. 

                  2 – Звук [ю], буква Ю (продолжение). 

                  3 – Закрепление пройденного материала. 

                  4 – Весна. 

2 неделя:   1 – Звук [ц], буква Ц. 

                  2 – Звук [ц], буква Ц (продолжение). 

                  3 – Звуки [ц], [с]; буквы Ц, С. 

                  4 – Прилёт птиц. 

3 неделя:   1 – Звук [ч], буква Ч. 

                  2 – Звук [ч], буква Ч (продолжение). 

                  3 – Правописание ча – чу. 

                  4 – Цветы. 

4 неделя:   Каникулы 

Апрель 

1 неделя:   1 – Звук [щ], буква Щ. 

                  2 – Правописание ща – щу. 

                  3 – Звуки [ч], [щ]; буквы Ч, Щ. 

                  4 – Деревья. 

2 неделя:   1 – Буква Ь. 

                  2 – Буква Ь (продолжение). 

                  3 – Разделительный Ь. 

                  4 – Времена года. 

3 неделя:   1 – Разделительный Ъ. 

                  2 – Закрепление пройденного материала. 
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                  3 – Звуко-слоговой анализ слов. 

                  4 – Лес. 

4 неделя:   1 – Слова, обозначающие предмет. 

                  2 – Слова, обозначающие действие. 

                  3 – Слова, обозначающие признак предмета. 

                  4 – Школа. 

Май, июнь 

Подгрупповые и индивидуальные занятия по лексическим темам. 

Литература: 

О.Н. Лиманская  Конспекты логопедических занятий. 

Второй год обучения. Методическое пособие. Творческий центр Сфера. 

Москва 2009. 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В итоге логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития дети должны научиться: 

• правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

• четко дифференцировать все изученные звуки; 

• различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук»,  

«глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на 

практическом     уровне; 

• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

• производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

• читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной 

программы; 

• отвечать на вопросы о содержанию прочитанного, ставить вопросы к 

текстам и пересказывать их; 

• выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного 

слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил 

правописания. 

В итоге логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

дети должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 
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сложными предложениями, владеть навыками объединения их в 

рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания 

слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные 

предлоги — употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

В итоге логопедической работы по преодолению заикания дети должны: 

• усвоить содержание программы подготовительной группы 

общеобразовательного детского сада; 

• овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи — 

рассказом по представлению, пересказом; 

• свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

• уметь адаптироваться к различным условиям общения; 

• преодолеть индивидуальные коммуникативные затруднения. 

 

Распорядок и режим дня 

 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию 

ребенка способствует гибкий режим дня. 
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Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в 

течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, 

возраста детей, а также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает 

жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов, 

создает условия для своевременного и правильного физического и 

полноценного психического развития, дает возможность педагогам раскрыть 

индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 

 

Режим дня на холодный период года (в период 01 сентября по 31 мая)  

 в старшей  группе компенсирующей направленности 

 

Прием, осмотр, ежедневная утренняя 

гимнастика, самостоятельная 

деятельность,  дежурство 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 08.55-09.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 
09.00-10.35 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, труд) 
10.35-12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая 

гимнастика, закаливающие 

мероприятия, водные процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей  и образовательная 

деятельность 

15.40-16.30 

Чтение художественной литературы 16.30-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.40-17.50 

Возвращение с прогулки, игры 17.50-18.15 

Подготовка к  ужину, ужин 18.15-18.45 

Уход детей домой 18.45-19.00 
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Режим дня на холодный период года (в период 01 сентября по 31 мая)  

 в подготовительной к школе  группе компенсирующей направленности 

 

Прием, осмотр, ежедневная утренняя 

гимнастика, самостоятельная 

деятельность,  дежурство 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 08.55-09.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 
09.00-10.50 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, труд) 
10.50-12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая 

гимнастика, закаливающие 

мероприятия, водные процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей  и образовательная 

деятельность 
15.30-16.00 

Чтение художественной литературы 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
16.00-16.30 

Возвращение с прогулки, игры 

Подготовка к  ужину, ужин 16.30-17.00 

Уход детей домой 17.00-17.30 

 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

и литературных источников 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

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

4. 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).  

5. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей. 

6. Конвенция ООН о правах ребенка. 

7. Декларация прав ребенка.  

Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального 

сопровождения. М., 2005. 

Алябьева Е.А. Развитие логического мышления и речи детей 5 – 8 лет. М., 

2005. 

Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4 – 8 лет. М., 2004. 

Бачина О.В., Самородова Л.Н. Взаимодействие логопеда и семьи ребёнка с 

недостатками речи. М., 2009. 

Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. М., 1971. 

Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук. М., 2008. 

Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. М., 2008. 

Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические упражнения. 

Артикуляционная гимнастика. СПб., 2006. 

Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. СПб., 1996. 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий. 

М., 2014 

Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования. М., 

2005. 

Дошкольная логопедическая служба. /Под ред. О.А. Степановой. В 2 ч. М., 

2006. 

Егорова О.В. Речевой материал и игры по автоматизации и дифференциации 

звуков у детей 5 – 7 лет. М., 2008. 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Е., 1998. 

Занимательное азбуковедение. /Сост. В.В. Волина. М., 1991. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М., 1998. 

Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий. М., 2007. 

Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых упражнениях. М., 2008. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН. М., 1998. 

Коррекция нарушений речи. Программы ДОУ компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. М., 2010. 



63 
 

Коррекция речевого и психического развития детей 4 – 7 лет. М., 2005. 

Костина Я.В., Чапала В.М. Коррекция речи у детей: взгляд ортодонта. М., 

2009. 

Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. Исправляем произношение. СПб., 2010. 

Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. СПб., 2006. 

Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5 – 6 лет. 

М., 2004. 

Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5 – 7 лет. М., 

2007. 

Лапковская В.П., Володькова Н.П. Речевые развлечения в детском саду. М., 

2008. 

Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. В 2 ч. М., 2009. 

Логопедия. /Под ред. проф. Волковой Л.С. М., 1989. 

Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников. СПб., 2001. 

Лопухина И.С. Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития 

речи. М., 1995. 

Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. М., 2007. 

Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. 

М., 1991. 

Научно-методический журнал «Логопед». М., подписка. 

Нефёдова Е.А.,Узорова О.В. Готовимся к школе. М., 1997. 

Нефёдова Е.А.,Узорова О.В. Пальчиковая гимнастика. М., 2005. 

Парамонова Л.Г. Говори и пиши правильно. СПб., 1996. 

Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. И., 1999. 

Рыбина А.Ф. Коррекция звукопроизношения у детей. В., 2003. 

Сидорова У.М. Учим слова и предложения. М., 2013 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. М., 2004. 

Спивак Е.Н. Речевой материал и игры по автоматизации и дифференциации 

звуков у детей 5 – 7 лет. М., 2009. 

Степанова О.А. Организация логопедической работы в ДОУ. М., 2003. 

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

М., 2016 

Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. СПб., 1997. 

Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить. В 2 . М., 1993. 

Филичева Т.Б.,Чевелёва Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии. М., 1989. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада. В 2 ч. М., 1993. 

Хватцев М.Е. Логопедия. СПб., 1996. 
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Цвынтарный В.В. Играем, слушаем, подражаем, звуки получаем. СПб., 2000. 

Чернякова В.Н. Развитие звуковой культуры речи у детей 4 – 7 лет. М., 2005. 

 

Наглядно-дидактический материал 

Разделы Дидактические игры и пособия 

Обследование речи 

Альбом для обследования импрессивной и 

экспрессивной речи. О. Б. Иншакова; сюжетные, 

предметные, разрезные картинки 

Развитие внимания, 

памяти,  мышления 

Разрезные картинки различной конфигурации и 

сложности, «Четвертый лишний», пирамидки, 

лабиринт, головоломки, «Моталки», шнуровки 

Формирование 

звукопроизношения 

« Логопедическое лото», пособия для 

формирования слоговой структуры слова, 

предметные картинки на звуки, комплексы 

артикуляционной гимнастики, профили звуков 

Формирование 

фонематического 

восприятия и 

навыков звукового 

анализа 

Набор звучащих  предметов, схемы слова для 

определения позиции звука в слове, схема 

предложения, звуковая линейка, «Звуковые 

домики», цветные сигналы, «Логопедические 

кубики» 

Обучение грамоте 

Магнитная азбука, касса букв, «Логопедическое 

лото», «Логопедические кубики», «Стану 

отличником», «Умный телефон», динамические 

кубики Е.В. Чаплыгина «Читаю легко» 

Формирование 

лексико-

грамматического 

строя речи 

Предметные картинки по  лексическим темам, 

игры на развитие навыка словообразования, 

предметные картинки по подбору антонимов, 

«Зоолото», «Что где растет?», лото «Профессии», 

настольная игра «Цвет, форма» 

Связная речь 

Схемы для составления рассказов, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок, наборы 

предметных картинок и игрушек для  составления 

описательных и сравнительных рассказов, наборы 

текстов для пересказов, набор «Кукольный театр» 

Развитие мелкой 

моторики и речевого 

дыхания 

Мозаика, кубики, конструкторы, «Веселая 

шнуровка», деревянные пазлы, бусы, «Божьи 

коровки», трафареты, «Бабочки», флажки, игры с 

прищепками 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Презентация АООП для родителей (законных представителей) 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

 

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста. 

Цели программы: 

• Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим и общим недоразвитием речи. 

• Осуществление своевременного и полноценного личностного развития.  

• Обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования. 

• Организация взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

• Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы 

старших дошкольников.  

Задачи программы:  

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психо-

физиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

• Создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 
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• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, создание предпосылок к 

учебной деятельности. 

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей. 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу 

групп для детей с нарушениями речи, сэкономить время воспитателя и 

учителей-логопедов на подготовку к непосредственной образовательной 

деятельности, обеспечить единство их требований в формировании 

полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего 

обучения. 

Основные задачи коррекционного обучения: 

• Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры). 

• Развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова).  

• Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 

структуры слова).  

• Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников.  

• Формирование грамматического строя речи.  

• Развитие связной речи старших дошкольников.  

• Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Особенности образовательного процесса: 

• интеграция образовательных областей; 
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• отражение корпоративного компонента; 

• увеличение количества индивидуальной и подгрупповой НОД ввиду 

сложности речевых дефектов у детей; 

• проведение специалистами различных форм культурно-досуговой  

деятельности; 

• взаимодействие всех участников образовательного процесса; 

• наличие логопедических уголков в групповом помещении. 

Согласно требованиям ФГОС ДО психолого-педагогическая работа с детьми 

проводится по пяти образовательным областям:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие. 

 

Возрастные и иные категории детей с ОВЗ, 

на которых ориентирована АООП 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в группах компенсирующей направленности для детей в 

возрасте от 5 до 7 лет, имеющих тяжелые нарушения речи: Общее 

недоразвитие речи (ОНР), I, II и III уровень речевого развития, Фонетико-

фонематическое недоразвитие речи (ФФН). Программа направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования на основе 

индивидуального подхода и специфичных для детей видов деятельности, 

коррекцию недостатков в речевом развитии детей. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 К семи годам:  

– Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

– Ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 
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сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

– Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам. 

– Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

– У ребенка развита общая и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

 – Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

– Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями детей с ОВЗ 

Задачи педагогов: 

• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

• объединить усилия для коррекции, развития и воспитания детей; 

• создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки; 
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• активизировать и обогащать воспитательные умения родителей 

(законных представителей), поддерживать их уверенность в 

собственных педагогических возможностях. 

Задачи родителей (законных представителей): 

• создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого 

развития детей; 

• проведение целенаправленной и систематической работы по общему, 

речевому развитию детей и необходимости коррекции недостатков в 

этом развитии согласно рекомендациям специалистов. 

Направления взаимодействия: 

  психолого-педагогическое консультирование по заявкам родителей 

(законных представителей); 

  психолого-педагогическая помощь в проблемных ситуациях; 

  пропаганда психолого-педагогических и специальных знаний; 

  обучение методам и приемам оказания коррекционно-педагогической 

помощи детям.  

Формы взаимодействия: 

• индивидуальные формы работы с семьей; 

• общие и групповые родительские собрания; 

• наглядное информационное обеспечение; 

• совместные праздничные и спортивные мероприятия; 

• анкетирование и опросы.  

 

 


