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ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ 
 

1. 1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ №8 «Теремок» для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - АООП)  является инновационным 
программным документом для дошкольных образовательных учреждений. 

Программа разработана в соответствии с действующим Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 
от 17.10.2013 года № 1155 "Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования" (п. 
1.3);Законом «Об образовании в Российской Федерации» (со статьей 55 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ); Положением  Главного управления образованием 
администрации города Красноярска, утвержденного распоряжением Администрации г. 
Красноярска (от 20.02.2014 № 56-р, в целях создания условий для организации 
инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья); 
Приказом Главного управления  образованием Красноярского края №339 от 29.05.20115 

года «Об инклюзивном образовании»; Письмом  Минобразования РФ «О гигиенических 
требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 
формах обучения» (от 14.03.2000г. № 65/23 -16),   Санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству,  содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений» (утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 15 мая 2013 г. № 26(с изменениями на 27 августа2015 года)); Уставом Учреждения; 
Образовательной программой ДО МБДОУ №8 «Теремок». 

«Адаптированная основная программа дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи» (далее Программа) предназначена для специалистов 
дошкольных организаций, в которых воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи 
(ТНР) от 5-ти до 8-ми лет. Принято считать, что к группе детей с тяжелыми 
нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по 
клинико-педагогической классификации). 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей 
направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом 
особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она 
обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 
деятельности для детей с 5-ти дл 7 лет. Коррекционная деятельность включает 
логопедическую работу, психологическое сопровождение и работу по образовательным 
областям, соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность 
обязательных требований к дошкольному образованию. На основе ФГОС ДО разработана 
предлагаемая «Адаптированная основная программа дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи», обеспечивающая разностороннее развитие ребенка с 
речевыми расстройствами и подготовку его учебной деятельности и примерной 
адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 
для детей с общим недоразвитием речи (автор Нищева Н.В.) 
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Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 
приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 
раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 
обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей раннего и 
дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и 
различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым 
нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает актуальность 
Программы и необходимость ее внедрения в практику образования. 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 
коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется: 
-на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения 
людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 
-на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и 
мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой  деятельности 
как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, 
лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей 
интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка». 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 
недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. Программа  
включает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие;  
 познавательное развитие; 
 речевое развитие;  
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 
обеспечивает развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 
культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 
формирование у детей всех психических процессов. 
 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 

Целью АООП является построение системы коррекционно-развивающей работы в 
группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную 
интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 
родителей дошкольников.  
 

Задачи АООП: 
- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 
грамоты; 
- охрана и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно эстетическое) развитие; 
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- обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста; 
- построение коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работы на 
адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми;  
- осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях, 
включающих совместную деятельность взрослого и детей и самостоятельную деятельность 
детей. 
-внедрение адекватной возрастным возможностям модели осуществления воспитательно-

образовательного процесса с детьми от 5 до 7 лет в качестве средства подготовки 
воспитанников к обучению в начальной школе; 
- учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 
-обеспечение преемственности с примерными основными общеобразовательными 
программами начального общего образования; 
- активное взаимодействие с семьей. 
 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

При разработке АООП опирались на лучшие традиции отечественного дошкольного 
образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 
укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 
развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 
детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Также основывались на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении 
и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение 
«ведѐт» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 
обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 
необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 
успешности воспитания и образования детей. 

АООП построена наследующих принципах дошкольного образования в соответствии 
с п.1.4 ФГОС ДО: 
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 
возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования); 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество МБДОУ с семьей; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности; 
-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 
-учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов: 
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Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 
психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы 
является принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития 
нормально развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом 
принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. Кроме того, 
Программа имеет в своей основе следующие принципы: 
- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 
каждого ребенка; 
- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 
процесса; 
- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 
каждого ребенка; 
- принципы интеграции усилий специалистов; 
- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 
методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 
детей; 
- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
- принцип постепенности подачи учебного материала; 
- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 
возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

1.1.3.Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 
детей дошкольного возраста  
 
Возрастные характеристики особенностей развития детей с общим недоразвитием речи 
(приложение №1). 

 

1.1.4.Планируемые результаты освоения Программы с учётом возрастных 
возможностей детей 

Планируемые результаты освоения АООП конкретизируют требования ФГОС ДО к 
целевым ориентирам, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 
детей, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе детей-инвалидов. 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, двигательной деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности;  
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
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 развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;  
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 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может 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 крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными 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. 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.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Овладение морфологической 
системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 
формы существительных, прилагательных, глаголов. В процессе диалога ребенок старается 
исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует 
свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи – 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В 
этом возрасте высказывания детей все больше теряют черты ситуативной речи. С тем, 
чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник активно использует 
различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-

рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 
является то, что к концу этого периода она становится подлинным средством, как общения, 
так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 
Правильно передает слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи. 
Пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 
предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ. Владеет элементарными 
навыками пересказа. Владеет навыками диалогической речи. Владеет навыками 
словообразования, продуцирует названия существительных от глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч. Грамматически правильно 
оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, 
родовидовые окончания слов проговариваются четко; простые и почти все сложные 
предлоги - употребляются адекватно. Используют в спонтанном общении слова различных 
лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, 
местоимений и т.д.).  

Владеют элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 
слов и коротких предложений в пределах программы. Оформляют речевое высказывание в 
соответствии с фонетическими нормами  русского языка. Владеют правильным звуко-

слоговым оформлением речи. 
Формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования: 
 фонематическое восприятие;  
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 первоначальные навыки звукового анализа и синтеза;  
 графо-моторные навыки (штриховка);  
 элементарные навыки чтения (слогослияние).  

Особенности организации диагностики и мониторинга 

 Объект мониторинга - освоение детьми основных видов детской деятельности: 
игровой, познавательно-исследовательской, трудовой, продуктивной, музыкально- 

художественной, двигательной, восприятию художественной литературы, 
коммуникативной. 
Формы мониторинга - сочетание низко формализованных методов (достижения детей 
оцениваются путем наблюдений, бесед, создания педагогических ситуаций, бесед с 
родителями, что доступно педагогам, непосредственно работающим с детьми) и высоко 
формализованных методов (тесты, пробы, которые проводят специалисты: учителя-

логопеды, педагог-психолог). Периодичность мониторинга - сентябрь и май каждого года. 
   Содержание мониторинга: 
- обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов 
освоения Программы; 
- направлен на оценку динамики развития детей; 
- отражает оценку достижений детей в соответствии с реализуемыми образовательными 
программами; 
- содержит описание объекта, форм, периодичности и содержание оценки планируемого 
результата освоения Программы. 

Состояние речи фиксируется в речевых картах на каждого ребенка учителями-

логопедами в логопедических группах. Уровень развития психических процессов 
(мышление, память, воображение, эмоциональная сфера) проводит педагог-психолог в 
логопедических группах. 
    Результаты диагностики обсуждаются, на их основе разрабатывается медико - психолого-

педагогическое сопровождение каждого ребенка. Создание системы мониторинга позволяет 
педагогам МБДОУ № 8 «Теремок» решать ряд основных задач по улучшению качества 
образовательного процесса (повышение уровня освоения воспитанниками АООП, снижение 
процента заболеваемости детей, целенаправленной аналитически-обоснованной работы по 
его совершенствованию (выявление проблем педагогов по направлениям) с учетом 
возможностей каждого субъекта образовательного процесса. 

В вариативной примерной адаптированной основной образовательной программе для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред. 
Н.В. Нищевой предложена система педагогической диагностики индивидуального развития 
детей, даны методические рекомендации по проведению диагностики, представлены схемы 
обследования ребенка с общим недоразвитием речи (с 3 до 4 и с 4 до 7 лет) учителем-

логопедом. В методический комплект  включен стимульный материал для проведения 
диагностики учителем-логопедом. Так же в комплект Программы включены альбомы для 
проведения педагогической диагностики образовательного процесса во всех возрастных 
группах воспитателями, разработанные кандидатом психологических наук Н. В. 
Верещагиной.  
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Планируемые результаты освоения программ по коррекции нарушений речи 

Диагноз 
речевого 
развития 
ребенка 

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития речи детей 

II 

уровень 
речевого 
развития 

- ребенок умеет соотносить предметы с их качественными признаками и 
функциональным назначением; 
- ребенок узнает по словесному описанию знакомые предметы; 
- ребенок умеет сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 
выделяемым признакам; 
- ребенок понимает простые грамматические категории: единственного и 
множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 
наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного 
падежей, некоторых простых предлогов; 
- ребенок фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], 
[д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 
- ребенок воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 
структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 
- ребенок правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные 
окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 
- ребенок общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и 
простые нераспространенные предложения; 
- у ребенка расширилось понимание обращенной речи, развилась речевая 
активность 

III 

уровень 
речевого 
развития 

- ребенок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 
нормы; 
- ребенок фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 
- ребенок умеет правильно передавать слоговую структуру слов, используемых 
в самостоятельной речи; 
- ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и 
сложными предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; 
- ребенок владеет элементарными навыками пересказа; 
- ребенок владеет навыками диалогической речи; 
- ребенок владеет навыками словообразования: может продуцировать названия 
существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 
уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и 
прочее; 
- ребенок грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в 
соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 
проговаривает четко; простые и почти все сложные предлоги употребляет 
адекватно; 
- ребенок использует в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий; 
- ребенок владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания 
некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы 

фонетик
о-

фонемат

- ребенок правильно артикулирует все звуки речи в различных позициях; 
- ребенок четко дифференцирует все изученные звуки; 
- ребенок различает понятия : «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой 
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ическое 
недоразв
итие 
речи 

звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 
- ребенок называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 
словах; 
- ребенок производит элементарный звуковой анализ и синтез; 
- ребенок читает и правильно понимает прочитанное в пределах изученной 
программы; 
- ребенок отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, ставит вопросы к 
текстам и пересказывает их; 
- ребенок выкладывает из букв разрезной азбуки и печатает слова различного 
слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил 
правописания 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 
 
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ОВЗ тесно 
взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 
конкретные задачи во всех формах ее организации.  

Каждая ступень Программы включает коррекционно-образовательную работу и работу 

по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО:  
- социально – коммуникативное развитие;  
- речевое развитие;  
- познавательное развитие;  
- художественно – эстетическое развитие;  
- физическое развитие. 

В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 
дошкольниками с ТНР  комплексно и многоаспектно. Содержание коррекционно-

развивающей работы в образовательных областях сгруппировано по разделам, которые 
являются сквозными на весь период дошкольного образования и отрабатываются в 
процессе разнообразных видов деятельности.  

Содержание по образовательным областям определяется конкретной ситуацией в 
группе: возрастными особенностями и индивидуальными склонностями детей, их 
интересами, особенностями развития. Педагоги формируют содержание по ходу 
образовательной деятельности, решая задачи развития детей, в зависимости от 
сложившейся образовательной ситуации, опираясь на интересы отдельного ребенка или 
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группы детей. Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие детей 
одновременно в разных образовательных областях. 

Социально-коммуникативное   развитие   детей   осуществляется     в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно 
игровой деятельности, в семье. Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  
 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;  
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 
со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
 формирование ценностно-смыслового отношения к культуре и   истории родного 

города и края. 
 формирование навыков диалогической речи, с целью развития связной речи детей. 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Под редакцией Н. Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. Примерная 
общеобразовательная 
программа «От рождения до 
школы» в соответствии с 
ФГОС ДО М.:ТЦ Сфера.2015г 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением для детей 5-6 лет. 
М.:Мозаика-синтез 2014г. 
- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением для детей 6-7 лет. 
М.:Мозаика-синтез 2015г. 
- Громова О.Е. и др. Ознакомление дошкольников с 
социальным миром. М.:Мозаика-синтез 2012г. 
- Кукушкина Е.Ю., Самсонова JI.B. Играем и учимся 
дружить. Социализация в детском саду. Методи-

ческие рекомендации. М.:ТЦ Сфера 2012г. 
- Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание 
дошкольников М.: ТЦ Сфера 2013г. 
-  Микляева Н.В. Социально-эмоциональное развитие 
дошкольников. М.: ТЦ Сфера 2013г. 
- Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. 
Ознакомление дошкольников с социальным миром. 
М.:ТЦ Сфера,2012г. 

 
Познавательное развитие предполагает: 
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  
 формирование познавательных действий, становление сознания;  
 развитие воображения и творческой активности;  
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);  
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 представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира;  

 формирование первичных представлений о малой родине, истории и культуре 
родного города и края.  

 опора на сохранные анализаторы при коррекции нарушенных функций.  
 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Под редакцией Н. Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
Примерная общеобразовательная 
программа «От рождения до школы» в 
соответствии с ФГОС ДО М.:ТЦ 
Сфера.2015г 

 

 

 

 

 

 

- Давидчук А.Н. Познавательное развитие 
дошкольников в игре. Методическое пособие. 
М.:ТЦ Сфера.2013г. 
- ВахрушеваЛ.Н. Воспитание познавательных 
интересов у детей 5—7 лет, М.:ТЦ 
Сфера.2012г. 
- Федотова A.M. Познаем окружающий мир 
играя: сюжетно-дидактические игры для 
дошкольников. М.:ТЦ Сфера.2013г. 
- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических  представлений 
с детьми 5-6 лет. М.:ТЦ Сфера,2014г. 
- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических  представлений 
с детьми 6-7 лет. М.:ТЦ Сфера,2014г. 

Речевое развитие 
 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, владение речью как 
средством общения и культуры:  
 обогащение активного словаря;  
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  
 развитие речевого творчества;  
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
Основные направления работы: 
 - развитие импрессивной речи; 
 - развитие экспрессивной речи. 

 

Развитие импрессивной речи 

Задачи: 
-работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части тела 
и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые  
действия, признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы, действия, 
признаки с их словесным обозначением; 
- учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, 
мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; 
цветы);  
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- уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), притяжательных 
местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин);                                                 
- учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению (надевать - 

снимать, завязывать - развязывать; большой - маленький, длинный - короткий, широкий- 

узкий, высокий - низкий);  
- учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, на, 
вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа);  
- формировать различение количественных числительных (один, два, три);  
- учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен 
существительных мужского и женского рода (кот- коты, мяч- мячи, дом - дома, кукла -  
куклы, рука - руки), понимать падежные окончания имен существительных мужского и 
женского рода в единственном числе в винительном, родительном, дательном, 
творительном, предложном падежах; имена существительные с уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-);  

- учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов 
(играет—играют, спит—спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел—сидела);  
возвратные и невозвратные глаголы (умывает—умывает-ся); 
- работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, тебе); 
- воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух 
длинные и короткие слова; 
- формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи 
пониманиепростых предложений и коротких текстов. 

 

Развитие экспрессивной речи 

Основные направления образовательной деятельности: 
- развитие экспрессивного словаря; 
- формирование и совершенствование грамматического строя речи; 
- развитие фонематической системы речи; 
- развитие фонетической стороны языка; 
- развитие речевого общения и разговорной диалогической речи. 
 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

-Нищева Н.В. Примерная программа 
коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе для детей с ОНР (с 
3 до 7 лет). ‒ СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2013. 

- Нищева Н.В. Система коррекционной 

работы  в  логопедической  группе для 
детей с общим недоразвитием речи. – СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 

- Нищева Н.В. Картинный материал к 
речевой карте ребенка с общим 
недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). ‒ СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
-Нищева Н.В. Современная система 
коррекционной работы в логопедической 
группе для детей с общим недоразвитием 
речи. ‒ СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
-Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 
логопедических занятий в старшей группе 
для детей с ОНР. ‒ СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 
-Нищева Н.В. Мой букварь. ‒ СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
-Нищева Н.В. Занимаемся вместе. 
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Подготовительная группа. Домашняя 
тетрадь (часть I). ‒ СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

-Нищева Н.В. Занимаемся вместе. 
Подготовительная группа. Домашняя 
тетрадь (часть II). ‒ СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 
-Нищева Н.В. Тетрадь для 
подготовительной логопедической группы 
детского сада. ‒ СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2013. 

-Нищева Н.В. «Будем говорить правильно». 
Коноваленко В.В., Конваленко С.В. 
-Дидактический материал по 
автоматизации звуков: Р, Рь, Л, Ль, С, Сь, 
З, Зь,  Ш, Ж, Ч, Щ, Ц (альбомы по 
коррекции звукопроизношения). 
-О.С Гомзяк. «Говорим правильно» 

-О.Е. Громова «Логопедическое лото» 

-Богомолова А.И. «Логопедическое 
пособие для занятий с детьми». 
-Богомолова А.И. Логопедические 
карточки, Развивающие карточки. 
-Т.А. Куликовская «Говорим и играем» 
(Картотека упражнений, игр, текстов для 
автоматизации звуков) 
-Н.В. Нищева «Картотека заданий для 
автоматизации правильного произношения 
и дифференциации звуков разных групп 

-Н.В. Нищева. Тексты и картинки для 
автоматизации правильного произношения 
и дифференциации звуков разных групп 

-Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

-Гербова В.В. Занятия по развитию речи  в 
старшей группе детского сада М.;  
Мозаика-Синтез,  2015 

-Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 
подготовительной к школе группе М.;  
Мозаика-Синтез,  2015 

- Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш 
ребенок. – М.; Мозаика-Синтез.2015г 

-Агранович З.Е. Логопедическая работа по 
преодолению нарушений слоговой 
структуры слова 

-Н.В. Нищева. Развитие фонематических 
процессов и навыков звукового анализа и 
синтеза у старших дошкольников (рабочая 
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тетрадь) 
-О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда 

-Дидактические игры: Компьютерные 
логопедические игры «Мерсибо». 
- Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. 
«Ступеньки к школе. Обучение грамоте 
детей с нарушениями речи». 
-Дидактические игры: логопедическое лото  
-«Говори правильно» (звуки Р), «Лото из 
букв, слов, стихов, загадок». «Азбука-

лото». Кубики «Алфавит» 

-Развивающая игра «Читаем и составляем 
слова» 

-Пожиленко Е.А. «Артикуляционная 
гимнастика». 
-Н.Ю. Дунаева., С.В. Зяблова. Учимся 
правильно произносить звуки. Веселая 
школа. 
-Н.Л. Калмыкова. Картотека тематических 
пальчиковых игр. 
-Ястребова А.В., Лазаренко О.И. 
«Комплекс занятий по формированию у 
детей 5 лет речемыслительной 
деятельности и культуры устной речи». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 
 
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  
 становление эстетического отношения к окружающему миру;  
 формирование элементарных представлений о видах искусства;  
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  
 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей  
 (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 
 развитие мелкой моторики;  
 развитие пространственной ориентировки.  

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

- И.А. Лыкова «Программа 
художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет» «Цветные 
ладошки» М:. Карапуз – дидактика. 2007.  
- М.Ю.    Гоголева    «Логоритмика    в 
детском саду подготовительная    группа)»    
-    Я. АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ, 2006 

- Под редакцией Н. Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
Примерная общеобразовательная 
программа «От рождения до школы» в 

- Пожиленко Е.А. «Артикуляционная 
гимнастика». 
- М.Ю.Картушина логоритмических 
занятий с детьми 5-7 лет»- М.СФЕРА.2008 

-Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной 
живописью. - СПб.: «Детство – Пресс», 
2010  

-Курочкина Н.А. Знакомим с портретной 
живописью. - СПб.: «Детство – Пресс», 
2010  

Курочкина Н.А. Знакомим с жанровой 
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соответствии с ФГОС ДО М.:ТЦ 
Сфера.2015г 

 

живописью. - СПб.: «Детство – Пресс», 
2010  

И.А. Лыкова «Художественный труд в 
детском саду» - М.: Цветной мир, 2011 

 
 
Физическое развитие включает: 
 
 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны, плавание);  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.).  

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

-Л. Д. Глазырина. Физическая культура– 

дошкольникам. Программа и программные 
требования. – М.: ВЛАДОС, 2012. 

- Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. Игры, 
которые лечат. Для детей от 5 до 7 лет, 
М.:ТЦ Сфера,2014. 
- Картушина М.Ю., Оздоровительные 
занятия с детьми 6—7 лет. , М.:ТЦ 
Сфера,2013. 

 

Работу по образовательной области «Речевое развитие» проводит учитель-логопед, а 
другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог проводит 

работу по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 
сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 
эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 
познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах  
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В отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, 
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 
помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 
коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 
выступают воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог при условии, что остальные 
специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.  

В образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»  принимают 
участие воспитатели, музыкальный руководитель, берущий на себя подготовку занятий 
логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор 
по физическому воспитанию, при обязательном подключении всех остальных педагогов и 
родителей дошкольников.  

Таким  образом,  комплексный  подход  обеспечивается  установлением  связей 
между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 
дошкольников.  

Содержание раздела  подробно представлено в вариативной примерной адаптированной 
основной образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред. Н.В. Нищевой. 
 
 
 
 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов 

Воспитательно-образовательный процесс проектируется, учитывая контингент 
воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ 
родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 
единство воспитательных, развивающих и образовательных задач. 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе 
позволяет достичь постановленных целей и задач, с учётом интеграции образовательных 
областей. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет строить 
образовательный процесс и учитывать специфику учреждения компенсирующего вида. 
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражена в подборе материалов, 
находящихся в группе и в уголках развивающей и игровой среды. 

Формы работы и задачи развития образовательной деятельности определены для каждой 
возрастной группы, в соответствии с ФГОС. Тематический подход позволяет оптимально 
организовать образовательный процесс для детей с особыми способностями и 
потребностями. 

Образовательный процесс дошкольного учреждения включает в себя организованную 
образовательную деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей и 
образовательную деятельность при проведении режимных моментов. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов предполагает 
развитие детей по всем направлениям и областям познавательного, развивающего и 
обучающего характера в течение дня. 

Самостоятельная образовательная деятельность определяет развитие детей по 
физической, социально-коммуникативной, познавательной, речевой и художественно-
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эстетической областям развития, предполагающая общение со сверстниками в уголках 
книги, в различных играх, экспериментах, конструировании, творческих проявлениях и 
увлечениях. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР воспитатель планирует 
виды совместной образовательной деятельности взрослого и детей на месяц, неделю и на 
каждый рабочий день месяца. Специалисты (учитель-логопед, педагог – психолог) 
планируют подгрупповую работу на неделю, индивидуальную на каждый день. Для детей 
со сложными дефектами планирование ведется индивидуально на каждого ребенка. 

Музыкальную, культурную и досуговую деятельность проектирует и планирует 
музыкальный руководитель в соответствии календарными праздниками и событиями. 

Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется как на 
проведение режимных моментов, так и на всю образовательную деятельность. 
Образовательная деятельность организуется как партнерская форма организации 
(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 
общения детей), которая включает различные виды детской деятельности. 

При планировании работы учитывается принцип интеграции образовательных областей: 
формы работы, органичные для организации какого-либо вида детской деятельности, могут 
быть использованы и для организации других видов детской деятельности. 

Организуя совместную деятельность, педагоги создают дополнительную мотивацию при 
организации детских видов деятельности для решения образовательных задач, а также 
поддерживают познавательную активность детей через создание целой системы интересов, 
значимых для ребенка, а не через формальный авторитет взрослого человека. 

Система основных видов образовательной деятельности разработана в соответствии с 
максимально допустимым объемом недельной образовательной нагрузки и в соответствии с 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (с изменениями и 
дополнениями). 

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

В учебном году отводится 1 и 2 недели  сентября,  3 и 4 недели апреля для проведения 
психолого – медико – педагогической диагностики развития детей. 

С 3 недели сентября по 31 мая включительно продолжается организованная 
образовательная и коррекционно-развивающая деятельность с детьми во всех возрастных 
группах компенсирующей направленности по образовательным областям и разделам 
коррекционной работы: 

Перечень основных видов 
организованной 
образовательной 

деятельности 
образовательная область 

Дети 5-6 лет Дети 6-7 лет 

Образовательная 
нагрузка в неделю 

Образовательная нагрузка 
в неделю 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 

(помещение и  на воздухе) 
 

2 / 40 мин. 
1 / 20 мин. 

2 / 50 мин. 
1 / 25 мин. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

2 / 20 мин. 2 / 50 мин. 

Формирование целостной 
картины мира. Расширение 
кругозора 

1 / 20 мин. 1 / 50 мин. 

Познавательно - 
исследовательская 
деятельность и конструктивно 
– модельная деятельность 

1 / 20 мин. 1 / 25 мин. 

Подгрупповое с педагогом - 
психологом 

1 / 20 мин. 1 / 25 мин. 

Образовательная область "Речевое развитие" 

Развитие речи и восприятие 
художественной литературы 

1 / 20 мин. 1 / 25 мин. 

Подгрупповое 
логопедическое 

2 / 40 мин. 2 / 50 мин. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 1 / 20 мин. 1 / 25 мин. 
Лепка 0,5 / 20 мин 0,5 / 25 мин 

Аппликация 0, 5 / 20 мин. 0, 5 / 25 мин. 
Музыка 2 / 40 мин. 2 / 50 мин. 
Итого: 15/300 мин. 15/450 мин. 
Социально – коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 
деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 
деятельности, в семье. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности детей 5-6 лет - 20 

минут, 6-7 лет – 25 минут. 
объем недельной образовательной нагрузки составляет: 
- дети шестого года жизни – 15 занятий (300 мин.) 
- дети седьмого года жизни – 15 занятий (450 мин.).  

Образовательная нагрузка в первой половине дня не более 2 – х организованных 
образовательных деятельностей. Перерывы между периодами образовательной 
деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется 
в первой и во второй половине дня. 

Для детей с ОВЗ устанавливаются каникулы 1 – 2 недели января. Если на этот период 
выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только 
индивидуальная работа с детьми, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и 
логоритмические занятия. 

С целью предупреждения утомляемости детей, на занятиях планируется частая смена 
деятельности. Используются физминутки профилактической направленности: для снятия 
мышечного напряжения, предупреждения зрительного, умственного утомления.  

В летний период (июнь - август) детский сад работает в каникулярном режиме, во 
время которого проводятся занятия только эстетически-оздоровительного цикла 
(музыкальные и физкультурные). В это время увеличивается продолжительность прогулок, 
а так же проводятся праздники, развлечения, досуги, экскурсии. 
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Используются такие педагогические технологии:  
- здоровьесберегающие технологии; 
- игровые технологии; 
- мнемотехника, моделирование; 
-социально-коммуникативные; 
- информационно – коммуникативные.  

Формы: беседа, занятия, опыты, экспериментирование, игровые упражнения, игры – 

дидактические, подвижные, проектная деятельность, продуктивная деятельность, 
проблемно-поисковые ситуации, игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры. 
Приемы: показ, объяснение, обучение, наблюдение, напоминание, похвала, художественное 
слово, сопровождение действий речевым комментарием, сюрпризные моменты, 
практическое экспериментирование, пословицы, потешки, совместные действия с 
ребенком, действия по подражанию, социо - игровые приемы. 

Программа реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 
ребенка, через: 
  приёмы средства 

 

 

Методы 
«прямого 

воздействия
» 

 

Методы 
словесные 

Словесные 
инструкции, рассказ, 
беседа, чтение. 
Фонематический 
анализ. 

Книги, 
аудиозаписи, показ  
образца, пояснение, 
объяснение 

 

 

 

 

Методы 
практические 

Упражнения, игры и 
моделирование. 
Артикуляционная 
гимнастика. 
Пальчиковая 
гимнастика. 
Составление схем 
слова и предложения. 

Комплекс 
артикуляционной 
гимнастики, 
сюжетно- ролевая 
игра, игры- 

драматизации, 
комплекс игр на 
развитие общения, 
моделирование 
ситуаций, 
дидактические 
игры, упражнения 
подражательно- 

исполнительского и 
творческого 
характера, комплекс 
упражнений на 
мышечную 
релаксацию. 

 

Методы 
«обходных 

путей» 

 

Методы 
наглядные  

Наблюдение, 
рассматривание 
рисунков, 
фотографий, 
макетов, 

Технические 
средства обучения, 
картинный 
материал, схема 
звукового анализа, 
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фотографий, 
диафильмов 

мнемотаблицы, 
графические 
символы. 

Перспективное планирование коррекционной работы для старшей и 
подготовительной речевой группы представлено (приложение 2- старший возраст, 
приложение 3 – подготовительный возраст)  
 

 

 

 

 

2.3.    Содержание коррекционной работы  
Цель: коррекция общего недоразвития речи у детей. 

 
Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития 

Логопедические занятия являются основной формой коррекционного обучения, 
которая способствует развитию всех компонентов языка и подготовке детей к обучению в 
школе. 

Основными направлениями коррекционного обучения детей с ОНР III уровня 
развития речи в старшей группе детского сада являются: 1) формирование лексико-

грамматических средств зыка; 
формирование правильного звукопроизношения;  
развитие связной речи.  
Основное содержание занятий: развитие понимания речи; уточнение и расширение 
словарного запаса;  
• формирование: обобщающих понятий; практических навыков словоизменения и 
словообразования;  
• воспитание навыков употребления простых распространенных предложений и 
некоторых видов сложных синтаксических структур.  

Содержание  занятий  по  формированию  лексико-грамматических средств 
языка:  
-развитие понимания речи: умение вслушиваться в обращенную речь выделять   названия   
предметов,   действий,   признаков,   а   именно: правильное восприятие обращенных 
вопросов, выполнение соответствующих инструкций; 
-различение семантического значения слов, разных грамматических категорий слов, 
соотнесение пространственных характеристик со значением простых и некоторых сложных 
предлогов;  
-понимание разницы в значении слов, связанной с изменением морфемных элементов 
(окончаниями, суффиксами, приставками), и т. п.;  
-уточнение и расширение словарного запаса: формирование навыков употребления 
различных частей речи, слов, выходящих за рамки обиходного словаря; овладение 
навыками группировки слов по различным признакам и качествам, средствами антонимии и 
синонимии; развитие способности к пониманию и употреблению слов и выражений с 
переносным либо отвлеченным значением и т. п.; 
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-формирование понятий, начиная с достаточно простых, обобщающих, закрепленных
 ранее   (игрушки,   посуда),   до   более   конкретных, дифференцированных (одежда 
— летняя, зимняя и т.д.); 
-формирование практических навыков словоизменения и словообразования: образование 
существительных с уменьшительно ласкательным значением, глаголов с разными 
приставками (на-, вы-, по-),прилагательных;  
-овладение умением изменять части речи по грамматическим категориям; согласование 
слов в составе словосочетания, а затем и предложения; употребление в самостоятельной 
речи простых, а затем и сложных предлогов с соблюдением правил грамматического 
оформления фразы; 
-обобщенное значение слов; 
-развитие умения сравнивать слова по их длине (короткие и длинные слова);  
-употребление притяжательных местоимений мой - моя в сочетании с существительными 
мужского и женского рода;  
-практическое овладение навыками изменения числа и падежа существительных 
(дательный и винительный падежи, а также творительный в значении орудия, 
производителя и объекта действия), числа  глаголов  настоящего  и  прошедшего  времени;  
- изменение повелительного наклонения глаголов единственного числа на 
изъявительное наклонение, третьего лица, настоящего времени (спи — спит, сиди — 

сидит); 
-овладение навыками составления простых предложений по вопросам, демонстрации 
действия, по картинке, по наглядно-графической модели: Им.п. существительного + 
согласованный глагол + прямое дополнение («Мама пьет чай», «Папа читает книгу» и т. п.); 
Им.п.    существительного    +    согласованный    глагол    +    2 существительных в 
косвенных падежах («Мама шьет платье дочке, кукле», «Мама варит кашу сыну, дочке» и т. 
п.); 
-подготовка к овладению диалогической формой речи. 
Основное содержание   занятий   по   формированию   правильного 

звукопроизношения: 
-развитие фонематического слуха и восприятия;  
-развитие навыков произнесения слов различной звуко-слоговой структуры;  
-контроль за внятностью и выразительностью речи;  
-подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза.  
Основное содержание занятий по развитию связной речи: 
-обучение детей построению самостоятельных высказываний; 
-закрепление навыков построения различных типов предложений; 
-обучение детей умению передавать впечатления об увиденном, о событиях окружающей 
действительности;  
-обучение  связному  и  логичному  изложению  содержания  текстов,  
-составлению рассказов по картине и серии картин, описанию предметов и объектов. 

Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную 
направленность. Усваиваемые ребенком элементы языковой системы должны включаться в 
непосредственное общение. 

Важно научить детей применять отработанные на занятиях речевые операции в 
аналогичных или новых ситуациях, творчески использовать полученные навыки в 
различных видах деятельности. Логопедические занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи строятся с учетом 
общедидактических и специальных (коррекционных) требований. Логопеду следует: 
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-четко   определить  тему  и   цель  занятия;   выделить  предметный, глагольный словарь и 
словарь признаков, которые  дети должны усвоить в активной речи; 
-подобрать лексический и грамматический материал с учетом цели и темы занятия, этапа 
коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим 
возможностям детей. При этом допускается ненормативное фонетическое оформление 
детьми части речевого материала;  
-обозначить основные этапы занятия (организационный, повторяющий, обучающий, 
закрепляющий, итоговый), показав их взаимосвязь с общей темой и целью, с одной 
стороны, и взаимообусловленность этапов внутри общей структуры — с другой; - 

подчеркнуть наличие обучающего момента и последовательного закрепления нового 
материала; 
-обеспечить постоянную смену видов заданий речевой и речемыслительной 
направленности, выстроенных в порядке нарастающей сложности;  
-включить разнообразные игровые и дидактические упражнения с элементами 
соревнования, контроля за своими действиями и действиями товарищей;  
-при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития дошкольника, 
его потенциалы возможности развития мыслительной деятельности, восприятия, внимания, 
памяти;  
-предусмотреть приемы, обеспечивающие вовлечение детей в активную речевую и 
познавательную деятельность;  
-планировать регулярное повторение пройденного ранее учебного материала. 

Логопед на данном этапе работы должен:  
-подбирать лексический материал, насыщенный изучаемыми и правильно произносимыми 
звуками;  
-исключать смешиваемые и еще не изученные звуки;  
-включать изучаемый звук в разные части речи (по возможности);  
-употреблять на занятии (по возможности) такие слова, в которых изучаемый звук стоит в 
разной позиции (в начале, середине, конце слова).  

На каждом занятии обязательно предусматриваются упражнения по закреплению 
правильного произношения данного звука (на материале слогов, слов, предложений и 
текстов), по развитию фонематического слуха и восприятия, по овладению навыками 
элементарного анализа и синтеза, а также задания по развитию слуховой памяти. Занятие 
делится на несколько этапов, к каждому из которых логопед дает четкую и краткую 
инструкцию. На фронтальные занятия в качестве темы выносятся только звуки, которые 
уже предварительно отработаны на индивидуальных и подгрупповых занятиях. В связи с 
тем, что эти звуки большинством детей произносятся правильно, использование на 
фронтальном занятии упражнений, включающих артикуляционную гимнастику, 
представляется нецелесообразным. Предусматривается постепенное усложнение условий 
для различения речевых звуков детьми. Отличительной особенностью этих занятий 
является также постепенное закрепление пройденных грамматических категорий. В этом 
случае логопед предъявляет требования к их правильному фонетическому оформлению. 
Логопедические фронтальные занятия по формированию звукопроизношения строятся с 
учетом задач и содержания каждого периода обучения. 

Обозначенные выше направления работы логопеда реализуются на логопедических 
занятиях на протяжении всего учебного года, который разбит на два периода. 

Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми, страдающими 
ринолалией. 
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У детей, страдающих ринолалией, звуковая сторона речи имеет ряд специфических 
особенностей, обусловленных нарушением анатомо-физиологических условий 
речеобразования. У дошкольников выявляется укороченное мягкое нѐбо, расщепление 
твердого нѐба; расщепление твердого и мягкого нѐба; расщепление твердого нѐба, скрытая 
расщелина, 
расщелина верхней губы. Дети с подобными дефектами могут поступить в специальный 
детский сад до и после хирургической операции по закрытию расщелины. 

Формирование фонетически правильной речи у детей, имеющих врожденные 
нарушения анатомического характера, направлено на решение взаимосвязанных задач: 
-нормализацию «ротового выдоха», т. е. формирование длительной ротовой воздушной 
струи при произнесении всех звуков речи, кроме носовых;  
-формирование полноценной артикуляции всех звуков речи в соответствии с программой;  
-устранение назального оттенка голоса в связи со спецификой дефекта.  

На индивидуальных занятиях в дооперационный период необходимо устранить 
компенсаторные движения лицевых мышц, выработать первоначальные навыки ротового 
выдоха, подготовить органы артикуляционного аппарата к правильному произношению 
доступных гласных и согласных звуков. 

Развитие подвижности органов артикуляции способствует устранению побочных 
напряжений мимической мускулатуры крыльев носа, губ и щек и сокращает сроки 
последней коррекции. После операции с детьми проводится интенсивная работа по 
развитию подвижности мягкого нѐба, тренировке четкого ротового выдоха. 

В дополнение к традиционным логопедическим приемам осуществляется массаж 
мягкого нѐба. В течение года необходимо устранить назальный оттенок речи и обеспечить 
овладение правильной артикуляцией звуков. 

Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми, страдающими 
дизартрией. 

У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены нарушением 
иннервации речевого аппарата. Их устранение осуществляется в условиях длительной 
коррекции. 

На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности органов 
артикуляции, способности к быстрому и четкому переключению движений, устранению 
сопутствующих движений (синкинезий) при произношении звуков, нормализации 
просодической стороны речи. Специальное внимание уделяется формированию 
кинестетических ощущений. В связи с этим проводится комплекс пассивной и активной 
гимнастики органов артикуляции. Последовательность и длительность упражнений 
определяется формой дизартрии и степенью ее выраженности. У детей с тяжелой степенью 
дизартрии целесообразно в первую очередь формировать приближенное произношение 
трудных по артикуляции звуков, с тем чтобы на его основе развивать фонематическое 

восприятие и обеспечить усвоение программы на групповых занятиях. В течение года 
необходимо осуществить коррекционноразвивающую работу по уточнению произношения 
этих звуков и овладению в конечном итоге правильной артикуляцией. Необходимо также 
обращать особое внимание на овладение полноценной интонацией, выразительностью речи. 

В задачу воспитателя входит обязательное выполнение требований адаптированной 
образовательной программы для решения коррекционных задач, направленных на 
устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, 
обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом воспитатель направляет свое 
внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений в умственном и физическом 
развитии, на обогащение представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и 
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совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для 
благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге 
влияет на эффективное овладение речью. 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При 
этом необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании познавательной 
активности, которое складывается у детей под влиянием речевого нарушения, сужения 
коммуникативных контактов с окружающими, неправильных приемов семейного 
воспитания и других причин. 

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в детском 
коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных 
переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к занятиям. 
Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и 
индивидуальных психофизиологических особенностей детей. 

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления 
поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности,  
конфликтности или повышенной утомляемости, истощаемости,пассивности и вялости, в 
связи с этим предъявлять различные требования, осуществляя личностно ориентированный 
подход к речи и поведению ребенка. Правильно организованное психолого-педагогическое 
воздействие воспитателя в значительном большинстве случаев предупреждает появление 
стойких нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, 
социально приемлемые отношения. 

Основные задачи воспитателя в работе по развитию речи состоят в 

следующем: расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 
представлений об окружающем; развитие у детей способности применять сформированные 
умения и навыки связной 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.  

Развитие словаря: 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 
предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 
образов.  
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 
активному использованию речевых средств. Расширить объем   правильно   
произносимых   существительных   - названий предметов, объектов, их частей по всем 
изучаемым лексическим темам. 

Учить детей группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 
развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 
видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 
выраженных приставочными, личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 
назначению и по вопросам какой? какая? какое? обогащать активный словарь 
относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 
растениями, материалами, притяжательными прилагательными, прилагательными с 
искательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 
использование в речи слов-синонимов и слов- антонимов. Расширить понимание значения 
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простых предлогов и активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение 
притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, 
количественных и порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. 
Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи: 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 
форм словоизменения: окончаний имен существительных в  единственном  и  
множественном  числе  в  именительном  падеже,  в косвенных падежах без предлога и с 
простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 
женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 
основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок, енок, -
am, -ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 
притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык согласования прилагательных и 
числительных с существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать умение 
составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 
распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать  понятие  
предложение  и  умение  оперировать  им,  а также навык анализа простого двусоставного 
предложения из двух- трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 
анализа. Развитие просодической стороны речи: 

Формировать у детей правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 
Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по 
подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. Развивать  
ритмичность  речи,  ее  интонационную  выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи. Закрепить правильное произношение 
имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 
всех групп. Сформировать правильные    уклады    шипящих,    аффрикат, 
йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 
речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова совершенствовать умение различать на слух 
длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 
ударения и интонации, цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 
цепочки слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 
звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 
одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 
синтеза. Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 
Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 
гласные и согласные звуки.  Формировать умение различать на слух согласные звуки, 
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близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 
свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков 
из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза, открытых и закрытых слогов, слов из 
трех- пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать  навык  различения  согласных  звуков  по  признакам: глухой- звонкий, 
твердый- мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 
согласный звук, твердый согласный звук. 

Обучение элементам грамоты - закрепить  понятие  буквы  и  представление  о  том,  
чем  звук отличатся от буквы. 

Совершенствовать  навыки    составления    букв    из    палочек, выкладывания из 
шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 
воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные 
буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 
правильно и зеркально изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов с пройденными 
буквами. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

Воспитывать  активное     произвольное     внимание     к     речи, совершенствовать 
умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в 
чужой и своей речи. 

Закреплять умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 
диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Закреплять умения составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 
предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о 
содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом 
или коллективно составленному плану. 

Закреплять навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Закреплять 
умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную 
функцию речи. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», 
«Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные 
кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», 
«У кого больше?»'. 

Рекомендуемые картины   для   рассматривания   и   обучения 

рассказыванию: «Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь». 
Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 
логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 
базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает 
свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 
деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за 
проявлениями речевой активности детей, за правильным использованием поставленных или 
исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических форм 
и т. п. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. 
Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт 
ошибки, нужно дать речевой образец и предложить ребенку произнести слово правильно. 
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Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать грамматические 
и фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого 
воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному 
исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный 
характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка для исправления ошибок, 
предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». Речь воспитателя должна 
служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, 
хорошо интонированной, выразительной. Следует избегать при обращении к детям 
сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих 
понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей 
детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на 
коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. 

Особое  внимание  воспитателя  должно  быть  обращено  на  детей, имеющих в 
анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 
психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более 
сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует фиксировать 
внимание детей. О таких проявлениях необходимо незамедлительно сообщить логопеду. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 
значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, к 
соответствующему речевому материалу, к различным  формам  занятий  содействует  
успешному  развитию  ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых 
результатов. 

Воспитатель должен    уделять    внимание    формам    работы, стимулирующим 
инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, 
связанных с дефектом. 

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

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения 
детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются 
не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции 
речевого поведения. 

Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно 
расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной 
тематикой (согласно календарно-тематическому плану). В дидактических играх с 
предметами дети усваивают названия посуды, одежды, постельных принадлежностей, 
игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за явлениями природы, выделяют 
характерные признаки времени года. Собственно речевым навыкам предшествуют 
практические действия с предметами, самостоятельное участие в различных видах 
деятельности, активные наблюдения за жизненными явлениями. Каждая новая тема 
начинается с экскурсии, рассматривания или беседы по картинке.  
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Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются упражнения 
по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется сравнение 
предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по 
признакам и т. д., 
 
выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с 

помощью картинок).Формирование лексического запаса и грамматического строя на 
занятиях разными видами деятельности с воспитателем осуществляется поэтапно:  

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 
б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 
обозначения этих явлений; 
в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные 
выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

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

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

 

 

2.4.Особенности   образовательной   деятельности разных   видов   и культурных 
практик (культурологический подход) 
   

Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему 
выстраивать и осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе: 
 опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной речевой 

активности на основе собственного выбора;  
 ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и взаимодействие 

(сотрудничество) с взрослыми и детьми;  
 эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям;  
 сферу собственной воли, желаний и интересов;  
 свою самостоятельность, которую можно определить как само-осознание, понимание 

своего «Я» как многообразного самобытия;  
 самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку 

право на выбор и обеспечивающие самоопределение. 
 опыт самоконтроля и взаимоконтроля за речью; Воспитателем организуются 

разнообразные культурные практики, 
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 ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 
видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создаѐтся атмосфера 
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 
детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 
характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений и навыков самоконтроля, необходимых 
для организации самостоятельной игры; умение взять инициативу на себя. 

Ситуации общения    и    накопления    положительного    социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 
проблему близкую детям дошкольного возраста с речевыми нарушениями, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие (логопедические пятиминутки, 
олимпиады, квесты). 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений и для развития мелкой моторики. Мастерские разнообразны 
по своей тематике (тестопластика, бисероплетение, различные виды шнуровок и мозаик, 
комплексы пальчиковых гимнастик). 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (логопедическая ритмика) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале с учѐтом речевых возможностей детей. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг-система заданий, преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 
по какому-либо признаку и пр.). 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
  
 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

- обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 
каждым ребенком;  

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  
- поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 
создание условий для принятия детьми решений, вербального выражения своих 
чувств и мыслей;  

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 
в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 
познавательно-речевой и т.д.);  
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- установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 
общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 
ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 
- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 
деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через создание 
условий для овладения культурными средствами деятельности;  

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 
художественно-эстетического развития детей;  

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства; 

- оценку индивидуального развития детей;  
- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи.  

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы.  
 

-Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 
проблемной ситуации, предложенной самим ребенком.  
-Проектная деятельность.  
-Совместная познавательно-исследовательская взрослого и детей (опыты и 
экспериментирование).  

-Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования.  
-Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 
мира и живой природы.  
-Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 
-Свободная деятельность детей сопровождается организацией педагогической поддержки 
самодеятельных детских игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), 
а также организуемых по инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, 
народных. Воспитатель поощряет проявления разнообразной игровой и речевой 
активности, инициативности, самостоятельности; предоставляет возможность свободного 
выбора тематики, партнеров, способов и средств реализации собственной деятельности. 
 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 
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семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 
повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

1. Сбор и анализ информации: 
-сбор информации о ребенке (состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), 
психологическая диагностика; протекание    адаптации к    дошкольному образовательному 

учреждению (адаптационный лист); индивидуальные особенности ребёнка (личностные, 
поведенческие общения); выявление детей и семей группы «риска»); 
- о семье (состав семьи; материально-бытовые условия; психологический микроклимат, 
стиль воспитания; семейные традиции, увлечения членов семьи; заказ на образовательные и 
оздоровительные услуги; позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и 
детскому саду  как  институту  социализации  (потребитель,  созерцатель активный 
участник, партнёр);  
- опрос,  анкетирование,  интервьюирование,  наблюдение,  изучение медицинских   карт   и    
специальные    диагностические    методики, используемые в основном психологами; 
- анализ информации. 
2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 
- сайт  учреждения,  дни  открытых  дверей,  индивидуальные  и  групповые консультации,  

родительские  собрания,  оформление  информационных стендов,   организация   выставок   
детского   творчества,   приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

совместные мероприятия с детьми   и   родителями,   совместное   с   родителями   
благоустройство территории  (в  т.  ч.  субботники),  совместное  оформление  групп  и 
учреждения, участие   родителей   в   работе   Совета   ДОУ, работа родительского 
комитета; 
3. Образование родителей: 
- проведениеконсультаций,семинаров-практикумов,мастер-классов,тренингов, создание 
библиотеки (медиатеки); 

4. Совместная деятельность: 
- привлечение родителей к  участию в проектной деятельности,  организации тематических  
праздников,  конкурсов,  маршрутов  выходного  дня  (в  театр, музей,  библиотеку  и  пр.),  

семейных  праздников,  прогулок,  экскурсий, семейного  театра,  к  участию  в  детской  
исследовательской  и  проектной деятельности. 

 

Работа с родителями детей,  
нуждающихся в коррекционно-развивающем обучении 

Одной из важнейших задач организации в ДОУ коррекционно-развивающей работы 
является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т.к. только в процессе 
совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку, 

который испытывает трудности в своем развитии. 
Коллективные формы общения 

- общее родительское собрание (1 раз в год); 
- групповые родительские собрания с привлечением специалистов (не реже трех раз в год); 
- открытые мероприятия для родителей (январь, май). 
Планируются на основании запросов родителей: 
- семинары; 
- тренинги; 
- «круглые столы»; 
- «плановые консультации»; 
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«тематические доклады»; 
- клубы для родителей. 
Индивидуальные формы работы семьей: анкетирование и опросы; беседы и 
консультирование специалистами (по запросу родителей и по плану индивидуальной 
работы с родителями); консультативный день - проводится 1 раз в неделю во второй 
половине дня. 
Взаимодействие педагогов с родителями носит: 
- личностно-ориентированный характер через определение форм сотрудничества с семьей, 
исходя из ее социального статуса, педагогического опыта родителей. 
Система взаимодействия с родителями включает:  
- непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания совместных образовательных проектов на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 
- ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских  
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ;  
- ознакомление родителей с содержанием работы специалистов, направленной на речевое, 
психическое и социальное развитие ребенка; 
- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 
его разных формах; 
- обучение конкретным приемам и методам коррекционного воздействия и развития 
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях, 
открытых занятиях, мастер-классах. 
-  установление правильных детско-родительских отношений; 
- помощь родителям в формировании адекватной оценки состояния ребенка. 

Планирование работы по взаимодействию с семьей проводится в начале учебного года 
и подвергается корректировке по мере необходимости 

В МБДОУ функционирует консультативный пункт для родителей (законных 
представителей) и детей, не посещающих МБДОУ. 

Цель создания консультативного пункта - обеспечение единства и преемственности 
семейного и общественного воспитания, оказание психолого-педагогической помощи 
родителям (законным представителям), поддержка всестороннего развития личности детей, 
не посещающих образовательное учреждение. 

Работа с родителями (законными представителями) и детьми в консультативном 
пункте проводится в различных формах: групповых, индивидуальных, размещения 
информации для родителей на сайте МБДОУ. Индивидуальная работа с детьми 
организуется в присутствии родителей (законных представителей). 

Деятельность консультативного пункта выстроена на основе «Положения о 
консультативном пункте в МБДОУ №8 «Теремок»,  режима работы. 

Упорядоченность всех компонентов взаимодействия семьи и детского сада, ее 
целостность обеспечивает устойчивое структурирование процесса управления МБДОУ.  
Управление предусматривает усиление общественной составляющей.  Главными органами 
управления  по взаимодействию семьи и детского сада является  Совет МБДОУ. 

1 раз в год  на сайте МБДОУ  размещается Публичный ежегодный доклад  
руководителя  дошкольного образовательного учреждения – форма широкого 
информирования родителей, социальных партнеров, общественности  об образовательной 
деятельности МБДОУ за год.  

В МБДОУ работает Уполномоченный по защите прав участников образовательного 
процесса.  
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Ежегодно, в апреле месяце, в МБДОУ проводится мониторинг  уровня 
удовлетворенности родителей (законными представителями) образовательными услугами 
МБДОУ.  

Сотрудничество и взаимодействие педагогов с родителями воспитанников 
осуществляется на основе широкого вовлечения родителей в совместную с детьми и 
педагогами деятельность и  увеличении числа родителей участвующих в управлении 
МБДОУ.  

 

 

 

2.7. Особенности образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей 

 
 

Коррекционно-развивающая работа в группе компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) проводится с 5 до 7 лет, 
т.е. рассчитана на два года обучения и воспитания. Планирование работы во всех пяти 
образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития детей с 
тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на 
выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 
всестороннего гармоничного развития. 

Календарно-тематический план для детей групп компенсирующей направленности 
разрабатывается в начале учебного года, понедельно, для каждой темы, с дополнительной 
корректировкой в течение года. При планировании тематической работы учитывается не 
только принцип событийности, но и индивидуальные потребности каждого ребѐнка и 
возрастная адекватность лексических тем (приложении 5- старший возраст; приложение 
6- подготовительный возраст.). 

Для каждого воспитанника с ОНР в группе компенсирующей направленности, 
учителем-логопедом после проведения педагогической диагностики индивидуального 
развития и на основе данной Программы коррекционно-развивающей работы 
разрабатывается индивидуальный план, предусматривающий пять этапов коррекционной 
работы, подбираются педагогические технологии, методики и формы деятельности, 
соответствующие образовательным потребностям данного ребенка. На каждого ребёнка 
заполняются речевые карты, которые корректируются на начало учебного года.   

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое нарушение 
речи и посещающим группу компенсирующей направленности, являются индивидуальные 
и подгрупповые занятия, которые проводятся не реже 2- 3 раз в неделю, в зависимости от 
тяжести речевого дефекта. Фронтальные занятия проводятся два раза в неделю, обязательно 
в утреннее время. Занятия с учителем-логопедом проводятся параллельно с работой всех 
других специалистов. 

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность среди 
педагогов группы и родителей, подключая последних к коррекционно-развивающей 
деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком. 
Обязательное подключение родителей к участию в интегрированных занятиях, присутствие 
родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное консультирование 
родителей специалистами. Основной формой обучения в дошкольных образовательных 
учреждениях комбинированного вида для детей данной категории являются коррекционные 
занятия, на которых осуществляется развитие языковой системы. Определяя их 
содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те потенциальные речевые возможности 
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ребенка, которые учитель-логопед использует в работе. Коррекционно-развивающая работа 
с дошкольниками предполагает четкую организацию пребывания детей в детском саду, 
правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в 
работе учителя-логопеда и воспитателя. 

Одной из составляющих коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общее 

недоразвитие речи) является психологическое сопровождение, которое осуществляется 
педагогом-психологом. Психологическое сопровождение включает в себя: выявление и 
изучение индивидуально-психологических особенностей развития детей с общим 
недоразвитием речи (изучение формирования психических процессов, исследование 
особенностей личностного развития); психокоррекционную работу по развитию 
познавательной деятельности (сенсорному развитию, развитию высших психических 
функций, формированию познавательной мотивации, становлению сознания); 
психокоррекционную работу по преодолению нарушений личностного развития. 
Психологическое сопровождение осуществляется с согласия родителей (законных 
представителей). 

В систему психокоррекционной работы педагога-психолога включено и 
сотрудничество с родителями. Содержание психокоррекционного взаимодействия с 
родителями представлено двумя формами: индивидуальной, групповой. Индивидуальная 
работа осуществляется через беседы. В ходе этих бесед родители обучаются приемам и 
формам поведения, которые могут помочь в трудных жизненных ситуациях. Групповые 
коррекционные занятия проводятся по трем направлениям: гармонизация взаимоотношений 
между родителями и ребенком; гармонизация внутрисемейных отношений; оптимизация 
социальных контактов семьи.  

 

 

 

 

2.7.1. Организация коррекционно-развивающей работы 
 

В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и группах для детей с 
нарушениями речи» на каждую группу компенсирующей направленности утверждается 
одна ставка учителя-логопеда и две ставки воспитателя. Режим дня и расписание занятий 
учителя-логопеда и воспитателя выстроен с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 
особенностей детей, а также с учетом коррекционно-развивающих задач. 

В старшей логопедической группе для детей с ОНР с октября по май проводится в 
неделю 1 фронтальное занятие продолжительностью 20 минут, а в  
подготовительной логопедической группе для детей с ОНР с октября по май проводится в 
неделю 2 фронтальных занятий продолжительностью 25 минут, по 2 - 3 индивидуальных и 
подгрупповых занятия продолжительностью не более 15 минут с учителем-логопедом и 
воспитателями для каждого ребенка, в зависимости от тяжести дефекта, что не превышает 

рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку. Занятия индивидуальные не 
включаются в сетку занятий. В группах компенсирующей направленности предусмотрен 
отдых детей от коррекционных фронтальных занятий с 01.01 по 20.01. и с 15.05. до 31.05. 
Во время каникул индивидуальная работа проводится в обычном режиме. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является игровая 
деятельность - основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят 
игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 
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упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Выполнение 
коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается благодаря 
комплексному подходу и интеграции усилий специалистов - педагогов и семей 
воспитанников. 

Реализация принципа интеграции обеспечивает более высокий темп общего и речевого 
развития детей, 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, инструктора по лечебной физкультуре, 
воспитателей и родителей дошкольников 

В компенсирующей группе коррекционное направление работы является 
приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 
психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 
речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 
родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 
процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 
занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 
художественно-эстетическим развитием детей. 

Предметно-пространственная развивающая среда в кабинете учителя-логопеда и в 
групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию образовательного 
потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 
соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их 
здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 
предметно-пространственная среда обеспечивает общение и совместную деятельность 
детей и взрослых во всей группе и в малых группах, двигательную активность детей, а 
также возможности для уединения. При это учитываются возрастные и индивидуальные 
особенности детей. В кабинете учителя-логопеда созданы и наполнены необходимым 
оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, 
грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков языкового анализа, 
связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и настольно - печатных для 
автоматизации и дифференциации звуков содержат по несколько десятков разнообразных 
игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, 
ручной, общей, при этом игрушки и оборудование в них более разнообразные и сложные 
(кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т.п.).  

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении обеспечивает задачу 
коррекции речевых нарушений у детей. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 
работы является комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное 
изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет успешно 
накапливать и актуализировать словарь дошкольниками с ОНР, что согласуется с задачами 
всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех 
специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 
лексической темы.  

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 
индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 
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внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что развивает мыслительную 
деятельность и умственную активность ребёнка. 

Учитываются запросы родителей, как непосредственных участников образовательного 
процесса. 
 

 

Интеграция усилий учителя - логопеда и воспитателей 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других 
специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. Это 
совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 
образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 
помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 
совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 
еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах 
воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, 
примерный словарь по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 
работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный 
отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: - 

логопедические пятиминутки; 
-подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
-индивидуальная работа; 
-рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки необходимы для организации совместной 
деятельности учителя-логопеда, воспитателя с детьми. Происходит совместное обсуждение 
материалов по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнений по 
закреплению или дифференциации поставленных звуков, заданий на развитие навыков 
звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 
психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 
закрепления материала, отработанного с детьми учителем-логопедом. Обычно планируется 
2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках 
изучаемой лексической темы. Учитель-логопед не только дает рекомендации по 
проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия 
для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 
общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 
развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 
воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 
деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 
Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 
играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 
ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед 
рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при 
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усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. В течение недели с 
каждым ребенком проводится одно-два работу по автоматизации и дифференциации 
звуков. Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и 
речевого развития детей с речевой патологией, учитель-логопед составляет примерный 
перечень художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для 
каждой недели работы. 

В старшей и подготовительной логопедической группе для детей с ОНР с октября по 
май (включительно) проводится в неделю 16 подгрупповых и групповых занятий 
продолжительностью 20 минут для старшей группы и 25 минут для подготовительной. 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 
деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой 
деятельности, в семье. Примерный режим дня (приложение 4) 

 

Развитие игровой и театрализованной деятельности. 
 

Учим детей самостоятельно 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. 
Развиваем в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 
инициативность, самостоятельность. Учим справедливо оценивать свои поступки и 
поступки товарищей. 
Подвижные игры 

Учим детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 
Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки 
ориентировки в пространстве. Учим организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, 
участвовать в них, соблюдать правила. Способствуем развитию жизненной активности, 
настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 
Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствуем навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 
картинки, лото, домино, игры - «ходилки»,головоломки), учим устанавливать и соблюдать 
правила в игре. Обогащаем в игре знания и представления об окружающем мире. Развиваем 
интеллектуальное мышление, формируем навыки абстрактных представлений. Развиваем 
дружелюбие и дисциплинированность. 
Сюжетно-ролевые игры 

Обогащаем и расширяем социальный опыт детей. Совершенствуем способы 
взаимодействия в игре со сверстниками. Развиваем коммуникативные навыки на основе 
общих игровых интересов. Учим самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 
устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия 
и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 
Учим расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 
Развиваем эмоции, воспитываем гуманные чувства к окружающим. 
Театрализованные игры 

Развиваем умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 
сказкам. Совершенствуем творческие способности, исполнительские навыки, умение 
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взаимодействовать с другими персонажами. Воспитываем артистизм, эстетические чувства, 
развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», 
«Горелки», «Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», 
«Стадо», «Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький кролик», 
«Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За 
грибами», «Аквариум», «Катины подарки»; домино «Виды транспорта», «Детеныши 
животных», «Ягоды»; лото «Домашние животные», «Твои помощники», 
«Магазин»,«Зоологическое лото»; игры-«ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», 
«Путешествие Колобка» и др. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом мод», 
«Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», «В 
магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др. 

Рекомендуемые сказки   для   проведения   театрализованных   игр: 
«Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя». 

Рекомендуемые игры   и   виды   театрализованной   деятельности: 
импровизация, инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, 
драматизация с использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, 
теневой, ролевой). 

Рекомендуемые игры и упражнения для сплочения группы, создания 
положительного эмоционального настроя: «Утренние приветствие», «Давайте 
поздороваемся», «Я такой», «Хлопок по спине», «Это я, узнай меня», «Доброе животное», 
«Зеркало», «Липучки», «Дракон кусает за хвост», «Волшебный круг». 

Рекомендуемые  игры  для  развития  эмоционально-личностной  сферы: 
«Изобрази животное», «Изобрази предмет», «Покажи по-разному», «Театр масок», 
«Покажи, что чувствуешь», «Изобрази движения без предмета». 

Рекомендуемые игры и упражнения для снятия мышечных зажимов и снижения 
психоэмоционального напряжения: «Огонь и лед», «Шалтай-болтай», «Воздушный 
шарик», «Росток», «Потянулись-сломались», «Водопад», «Порхание бабочки», «Полет 
высоко в небе», «Тихое озеро». 
 

 

2.6.2. Модели взаимодействия специалистов в рамках сопровождения ребенка с 
особыми образовательными потребностями (Приложение № 5). 

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы:   

(приложение 5 из основной программы)  
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 
воспитания (приложение 6) 
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3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

  
Развлечения. Созданы условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развиваем интерес к познавательным развлечениям, 
знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 
Развиваем у детей интерес и потребность в вербальном общение. Вовлекаем детей в 
процесс подготовки разных видов развлечений; формируем желание участвовать в 
кукольных спектаклях, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т.д. 
Прививаем детям любовь к родному языку. Осуществляем патриотическое и нравственное 
воспитание. Приобщаем к художественной культуре. Развиваем умение и желание 
заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Продолжаем приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 
Воспитываем желание принимать участие в праздниках, при этом проявлять речевую 
активность, не бояться публичных выступлений. Формируем чувство сопричастности к 
событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитываем любовь к Родине. 
Организовываем утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню - защитника 
Отечества, праздникам народного календаря, логопедические викторины, олимпиады, 
квесты. 

Перечень развлечений и праздников: 
Ежегодные традиционные праздники: «Новый год», «День защитника Отечества», 

«8 Марта», «Масленица», «День Победы», выпускной, «День защиты детей»; «День 
Знаний», «День пожилого человека», «День матери», «День рождения детского сада», 
праздники, традиционные для группы, дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения в соответствии с темами недель. 
Логопедическое путешествие «В гостях у сказки», конкурсы чтецов, логопедические 
олимпиады. 

Театрализованные представления, концерты, спортивные развлечения: 

театрализация сказок, постановки минисценок. 
 
 
 
 
3.4. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды в 
группах компенсирующей направленности 
  

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в группах 
компенсирующей направленности, педагоги руководствуются возрастными и 
психологическими особенностями старших дошкольников с общим недоразвитием речи и 
рекомендациями ФГОС ДО. 

В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении представлены 
картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования 
грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым 
лексическим темам. Количество картинок по каждой лексической теме в подготовительной 
группе значительно больше по сравнению со старшей возрастной группой.  

В «Центре творчества» представлено оборудование для проведения игр-драматизаций 
и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, 
плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая 
особенности общего и речевого развития детей с ОНР, для работы берѐтся не более одной 
сказки на каждый период, при этом активно используем различные мнемотехнические 
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средства, символы, схемы. К изготовлению декораций и костюмов для постановки 
представлений по этим сказкам привлекаются дети. «Центр творчества» обеспечивает 
решение задач активизации творчества детей (режиссерские и театрализованные, 
музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная 
деятельность). 

«Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 
деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 
звуками и слогами; опыты и эксперименты). Проводятся занятия в групповой лаборатории 
или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных свойствах предметов, 
учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах безопасного поведения. 
Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, 
педагог не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к 
познавательной деятельности. В лаборатории находятся первые приборы: лупы, микроскоп, 
безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов 
опытов в журнале. Педагоги учат рассматривать и сравнивать предметы, воспринимаемые 
посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учат объединять 
предметы по общим признакам, что способствует улучшению восприятия, стимулирует и 
развитие мышления, и развитие речи. Особая роль отводится использованию обучающих 
дидактических игр, в которых формируется мотивационная готовность к школьному 
обучению. 

Педагоги МБДОУ создали условия для проведения игр-соревнований, что помогает 
детям с ОВЗ учиться объединяться для совместных игр и труда, преодолевать препятствия, 
стоящие на пути достижения цели. Активно привлекают детей к различным совместным 
трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и 
пособий к занятиям и т. п.). Детей привлекают к организации развивающего пространства в 
групповом помещении, развивая при этом эстетику оформления жизненного пространства. 
Прислушиваемся к их пожеланиям, используя для оформления интерьера выполненные ими 
поделки. Детей привлекаем к замене оборудования в центрах. В группах компенсирующей 
направленности еженедельно полностью заменяется, модифицируется оборудование во 
всех центрах, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления 
пройденного. 

«Спортивный центр», обеспечивает двигательную активность и организацию 
здоровьесберегающей деятельности детей. Таким образом, развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 
потенциала пространства группы, а также территории, прилегающей к группе, 
использования материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с особенностями возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 
предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 
деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: реализацию 
различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 
особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 
трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 
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1)Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 
том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 
спецификой Программы). Организация образовательного пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, 
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 
с предметно-пространственным окружением; предоставляет возможность для 
самовыражения детей. 
2)Трансформируемость пространства обеспечивает изменение предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей. 
3)Полифункциональность материалов помогает разнообразить использование различных 
составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 
и т.д.; использовать в группах полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 
способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре).  
4)Вариативность среды обеспечивает использование в группе различных пространств (для 
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек 
и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 
речевую, познавательную и исследовательскую активность детей.  
5)Доступность среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность. Свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; при этом обеспечивая 
исправность и сохранность материалов и оборудования.  
6)Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивается за счѐт соответствие 
всех ее элементов требованиям надежности и безопасности их использования. 
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4 Дополнительный раздел – Краткая презентация Программы 

 

Целью АООП является построение системы коррекционно-развивающей работы в 
группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную 
интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 
родителей дошкольников.  

АООП опирается на: 
- Вариативную примерную адаптированную основную образовательную программе для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред. 
Н.В. Нищевой 

- Образовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Задачи АООП: 
- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 
грамоты; 
- охрана и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно эстетическое) развитие; 
- обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста; 
- построение коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работы на 
адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми;  
- осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях, 
включающих совместную деятельность взрослого и детей и самостоятельную деятельность 
детей. 
-внедрение адекватной возрастным возможностям модели осуществления воспитательно-

образовательного процесса с детьми от 5 до 7 лет в качестве средства подготовки 
воспитанников к обучению в начальной школе; 
- учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 
-обеспечение преемственности с примерными основными общеобразовательными 
программами начального общего образования; 
- активное взаимодействие с семьей. 

Предназначение МБДОУ № 8 «Теремок» определяется его местом в муниципальной 
системе образования: это дошкольное образовательное учреждение, обеспечивающее право 
семьи на оказание ей помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста, в 
том числе с нарушениями речи на основе реализации комплекса мер коррекционного 
характера и усвоения детьми обязательного минимума содержания дошкольного 
образования. 
 

4.1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована АООП 

В компенсирующие группы МБДОУ № 8 «Теремок» принимаются дети с 5-и лет с 
заключением ТПМПК, с рекомендацией по обучению по адаптированной основной 
образовательной программе - дети с ТНР-ОНР. 
 

4.2 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
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Ведущие цели взаимодействия с семьей- создание в детском саду необходимых 
условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 
компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет - журналов, 
переписка по электронной почте. 
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, 
гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 
семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, 
семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Педагоги МБДОУ № 8 «Теремок» работают над созданием единого сообщества, 
объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские 
собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются 
библиотеки специальной литературы.  

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР учитель-логопед и 
другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через 
систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 
форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках 
или в специальных тетрадях. Методические рекомендации, данные в тетрадях, 
подсказывают родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 
деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят 
дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим 
миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 
предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую 
гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы 
и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 
рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память 
и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый 
иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок 
и поможет сделать занятия более интересными и яркими. Задания тетрадей подобраны в 
соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада лексическими темами 
и требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития 
детей данного возраста. 

Система взаимодействия участников образовательных отношений по созданию 
единого пространства развития ребенка выстраивается на следующих основаниях - 

принципах: 
 - Принцип преемственности, согласованных действий. 
 - Принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОУ. 
 -  Принцип открытости. 
 - Принцип индивидуального подхода к каждой семье. 
 - Принцип эффективности форм взаимодействия семьи и ДОУ. 
 - Принцип обратной связи. 
 


