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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

  Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее АООП ДО) 

является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

учебно-воспитательного процесса. Адаптированная основная общеобразовательная 

программа для детей с ограниченными возможностями здоровья муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 54 «Аленький 

цветочек» (далее – Программа) разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 • Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012 

г. с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 7 июня 2013г. № 120-ФЗ, от 

2 июля 2013г. № 170-ФЗ, от 23 июля 2013г. № 203-ФЗ, вступивший в силу с 1 сентября 

2013 года; 

 • Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях" Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва;  

• Конвенция о правах ребенка от 13.12.1989 г.;  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014); 

 • Устав Учреждения от13.06.2013 № 4964.  

• Локальные акты: 

 - Положение о Педагогическом совете;  

 - Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

 - Положение о работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

   Программа представляет собой адаптированную основную общеобразовательную 

программу дошкольного образовательного учреждения, в котором получают 

образовательные услуги воспитанники с ограниченными возможностями здоровья ( дети, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий (далее – ОВЗ). 

АООП ДО   включает три основных раздела: целевой, содержательный, организационный. 

В них представлено описание целей, задач, подходов и принципов образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ. Результатов  освоения образовательной программы 

дошкольного образования; описание образовательной деятельности по направлениям 

(образовательным областям); характеристика развития детей с ОВЗ дошкольного возраста 

(от 5 до 7 лет); требования к развивающей предметно-пространственной среде с учетом 

специфики дефекта; особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. В программе показано, как, с помощью каких методов, приемов, 

педагогических технологий, методических пособий, через создание какой предметно-

развивающей среды для детей с ограниченными возможностями здоровья реализуется 

содержание, заложенное во ФГОС дошкольного образования. Программы включает 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию 

развития личности ребенка (социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие). 
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    Программа направлена на обеспечение достижения воспитанниками целевых 

ориентиров. Адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Теоретические основы разработки Программы составляют следующие современные 

научные положения, разработанные в отечественной общей и специальной педагогике и 

психологии:  

• об общности основных закономерностей психического развития 

нормального и аномального ребенка,  

• о сензитивных возрастах, о соотношении коррекции и развития,  

• об актуальном и потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего 

развития),  

• о соотношении обучения и развития,  

• о роли дошкольного детства в процессе социализации,  

• о значении деятельности в развитии,  

• о значении таких социальных факторов как воспитание, обучение и общение 

в психическом развитии ребенка с ОВЗ и т.д. 

    При воспитании и обучении детей с ОВЗ существует ряд проблем, обусловленных 

психофизическими особенностями: нарушение познавательной деятельности,  

конкретность и поверхностность мышления, несформированность некоторых операций 

речевой деятельности, нарушение словесной регуляции поведения, незрелость 

эмоционально-волевой сферы, несформированность произвольности и 

целенаправленности  видов деятельности, низкая работоспособность. Поэтому разработка 

адаптированной программы, учитывающей специфику воспитания и обучения детей с 

ОВЗ, посещающих группы комбинированной, компенсирующей направленности 

учреждения, является актуальной. Программой предусматривается разностороннее 

развитие детей, коррекция недостатков в их речевом и психическом развитии при 

создании особых условий, а также профилактика вторичных нарушений, развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

 1.2. Цель и задачи реализации программы  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, 

так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно 

интегрироваться в среду здоровых сверстников. Дети с ограниченными возможностями 

здоровья могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и 

адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с 

нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, 

заданных характером нарушения их психического развития. 

Целью программы является оказание комплексной коррекционно-психолого-

педагогической помощи и поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья и 

их родителям (законным представителям); осуществление коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 

при создании особых условий.  

Задачи программы: − определить особенности организации образовательного 

процесса в соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);  

• учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими образовательной программы;  
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• осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-психолого-

педагогическую, коррекционно-логопедическую помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и физического 

развития, индивидуальных особенностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

• реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья;  

• создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей 

деятельности ребенка;  

• оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

1.3. Принципы и подходы к формированию программы  

   В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства.  

   Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. В основе 

реализации Программы лежит культурно-исторический и системнодеятельностный 

подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:  

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья);  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

• партнерство с семьей;  

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

• учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

       Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

 Адаптированная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 54»  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики);  



6 
 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 • предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от особенностей 

контингента воспитанников;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

1.4. Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

 Характеристика детей с фонетическим и фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи  

   Фонетико-фонематическое недоразвитие — нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.  

   У детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. Состояние 

фонематического развития детей влияет на овладение звуковым анализом. Уровень 

сформированности действия по выделению последовательности звуков в слове и умение 

сознательно ориентироваться в звуковых элементах слова находятся в зависимости от 

степени недоразвития фонематического восприятия и от того, является ли это 

недоразвитие первичным или вторичным.  

   Имеет значение и низкая познавательная активность ребенка в период формирования 

речи, и ослабленное произвольное внимание.  

   Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи.  

Установлено, что для усвоения фонетической стороны языка необходимо не только 

наличие у детей сохранного слуха и достаточно подготовленного артикуляционного 

аппарата, но и умение хорошо слушать, слышать и различать правильное и 

неправильное произношение звуков в чужой и собственной речи, а также контролировать 

собственное произношение. 

Процессы воспроизведения и восприятия звуков тесно связаны между собой: 

хорошо развитый фонематический слух в сочетании с артикуляционными упражнениями 

способствует более быстрому усвоению правильного звукопроизношения в целом. В 



7 
 

процессе восприятия чужой речи ребенок должен осмыслить содержание того, что ему 

говорят. Произнося слова сам, ребенок не только говорит, но и слушает. Он воспринимает 

собственную речь благодаря взаимодействию речедвигательного и слухового анализатора. 

Дети с хорошо развитой речью в процессе общения не фиксируют внимание на том, какие 

звуки, в какой последовательности они произносят. Доказано, что нормально 

развивающиеся дети довольно рано подмечают ошибки в произношении. Если в момент 

разговора ребенок допустит какую-то неточность, то тут же благодаря четкой работе 

слухового анализатора заметит и сам ее исправит. 

Изучение недостатков произношения и различения фонем у дошкольников 

показало, что картина нарушения речи у них неоднозначна. Наиболее типичным является: 

            - недифференцированное произнесение пар или групп звуков. Например: звуки [с] 

и [ш] могут заменяться нечетко произносимым смягченным звуком [ш]; 

- смешение звуков, т. е. в одних случаях ребенок употребляет звуки [с], [ш] 

правильно (санки, шуба), а при усложненных вариантах речи взаимозамещает их; 

- замены звуков более легкими по артикуляции («Фамаéт потóим тáми» — 

«Самолет построим сами»); 

- искаженное произношение звуков в сочетании с вышеперечисленными 

дефектами. 

Признаком фонематического недоразвития является чаще всего незаконченность 

процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими характеристиками. 

Трудности различения звуков выявляются при выполнении специальных 

диагностических заданий, предполагающих достаточный уровень развития 

фонематического восприятия. Например: 

- выделить определенный звук из ряда других звуков; 

- повторить ряды слов и слогов с оппозиционными звуками (изолированно эти 

звуки ребенок произносит правильно): па-ба, ба-па, да-да-та, та-та-да и т. д.; 

- определить наличие (отсутствие) заданного звука в слове. Например: звук [с] в 

словах: сани, чай, щетка, стакан, шапка, курица, замок; 

- самостоятельно отобрать картинки с заданным звуком; 

- назвать ряд слов, содержащих определенный звук.  

 Как правило, подобные задания вызывают затруднения у детей с ФФН. 

Несформированность фонематических представлений снижает у этих детей готовность к 

овладению звуковым анализом. Нередко вместо выделения первого гласного или 

согласного звука дети называют слог или все слово.  

Совокупность всех перечисленных отклонений в произношении и фонематическом 

развитии не позволяет детям позже полноценно усваивать программу 

общеобразовательной школы, а в процессе обучения письму и чтению у них появляются 

специфические ошибки: 

- замены согласных букв («зелезо» — железо, «лека» — река и т. д.); 

- пропуски букв («смовар», «тул» и т. д.); 

- перестановка букв и слогов («кошолатка» — шоколадка, «петерь» — теперь, 

«логова» — голова, «моколо» — молоко и т. д.); 

- замены гласных даже тогда, когда они стоят под ударением: е — и (сел — «сил»), 

о — у (пол — «пул»); 

- вставка лишних букв («пошала» — пошла). 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и 

речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты 

речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 
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формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 

могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

Дизартрия - одно из самых частых расстройств речи. В настоящее время ее 

значение для детской практики резко возросло в силу того, что недостаточность 

двигательного отдела центральной нервной системы в раннем детском возрасте 

становится все более обычным явлением. Дизартрия - это нарушение звукопроизношения, 

обусловленное органической недостаточностью иннервации речевого аппарата.  

Основные проявления дизартрии состоят в расстройстве артикуляции звуков, нарушениях 

голосообразования, а также в изменениях темпа речи, ритма и интонации. Клиническое, 

психологическое и логопедическое изучение детей с дизартрией показывает, что эта 

категория детей очень неоднородна с точки зрения двигательных, психических и речевых 

нарушений. Наиболее часто встречаемой формой дизартрии является псевдобульбарная 

(96%). Знание неврологических основ поможет педагогу-логопеду осмысленно 

квалифицировать дефект, понять его структуру, этиологию, механизмы, патогенез и 

выбрать наиболее оптимальную, адекватную коррекционную методику с учетом 

резервных, компенсаторных возможностей каждого ребенка в отдельности, что обеспечит 

личностно-ориентированный подход при коррекции речевых нарушений. 

1.5. Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения 

воспитанниками программы.  

Целевые ориентиры освоения программы детьми с фонетическим и 

фонетикофонематическом недоразвитием речи  

Ребенок:  

• владеет правильным, отчетливым звукопроизношением;  

• умеет членить слова на слоги, слоги на звуки;  

• умеет объединять слоги и звуки в слова;  

• умеет определять место звука в слове, проводить слоговой и звуковой анализ слов; 

• умеет выделять звук из состава слова; находить в предложении слова с заданным 

звуком;  

• умеет различать между собой любые звуки речи, как гласные, так и согласные;  

• умеет различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»;  

• знает основных способов словообразования;  

• умеет участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, отвечать на них,  

аргументируя ответ; умение слушать других, вникать в содержание их речи, при 

необходимости дополнить или исправить ответ товарища;  

• умеет составлять простые и распространенные предложения, интонационно  

правильно проговаривать их в соответствии со знаком в конце предложения; членить 

предложение на слова;  

• умеет пользоваться основными способами словообразования;  

• умеет связно, последовательно, логично, выразительно, грамматически правильно, 

выражать свои мысли, пересказывать небольшие литературные произведения, 

составлять рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием.  
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми 

2.1.1. Интеграция образовательных областей в логопедической работе 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке. Целостность педагогического 

процесса обеспечивается реализацией программ, перечисленных ниже. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 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. (ФГОС ДО п. 2.6) 

Основные цели и задачи: 

● Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

● Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

● Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

● Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

● Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

● Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

● Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

● Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

● Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 
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● Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

● Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

● Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

● Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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.), о малой родине и Отечестве,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. (ФГОС ДО п.2.6) 

Основные цели и задачи: 

● Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

● Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

● Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

● Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

● Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя 

и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

● Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

● Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 
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Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает 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. (ФГОС ДО п. 2.6) 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие 

всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи —

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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.). 

 Основные цели и задачи: 

● Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

● Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

● Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

● Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

● Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

● Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. Изобразительная деятельность. Развитие 

интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 
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● Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

● Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

● Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

● Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

● Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

● формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

● Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

● Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

● Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

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), 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.). (ФГОС 

ДО п.2.6) 

Основные цели и задачи: 

● Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

● Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

● Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

● Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

● Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

● Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

2.1.2. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей  

Правильная организация дошкольного воспитания и обучения детей с ОВЗ имеет 

важнейшее значение для дальнейшей жизни ребенка, т.к. ранняя коррекция дефекта 
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предупреждает возникновение вторичных и последующих дефектов развития, 

преодоление которых в школьном возрасте затруднено. 

Цель коррекционного обучения: повысить уровень психического развития ребенка 

(интеллектуального, эмоционального, социального), а также речевого развития при 

организации его коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе в 

специальной (коррекционной) группе дошкольного образовательного учреждения. 

Общие задачи коррекционного обучения: 

1.Обеспечить возможность для осуществления детьми содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного развития. 

2.Обеспечить охрану и укрепление здоровья детей. 

3.Проводить коррекцию (исправление или ослабление) негативных тенденций развития. 

4.Стимулировать и обогащать развитие речи во всех видах деятельности. 

5.Проводить профилактику вторичных отклонений в развитии и 

трудностей в обучении на начальном этапе. 

Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную 

направленность. 

Вся коррекционная работа составлена с учетом реализации межпредметных связей: с 

работой воспитателей по разделам: познавательное развитие, ознакомление с 

окружающим, изобразительная деятельность. Интеграция в общую структуру 

коррекционной работы здоровьесберегающих технологий (пальчиковой гимнастики, 

зарядки для глаз, самомассажа лица и кистей рук, упражнений для развития дыхания и 

физкультминуток) позволяет успешно решать на коррекционных занятиях такие 

проблемы, как предупреждение переутомления, обеспечения переключения с одного вида 

деятельности на другой, стимуляцию произвольного внимания и повышение общей 

работоспособности. 

Коррекционная направленность работы с детьми пронизывает все разделы 

физкультурно-оздоровительной, образовательной и социально-педагогической 

деятельности. Процесс коррекционно- развивающего образования строится с учетом 

психологических особенностей и закономерностей развития психики данной категорий 

детей. При этом отбор содержания коррекционно-развивающей работы происходит на 

основе комплексного изучения ребенка. Обучение и воспитание детей с нарушениями 

речи осуществляется с позиции индивидуально дифференцированного подхода. 

Следовательно, с одной стороны, учитываются индивидуальные особенности и 

образовательные потребности каждого ребенка, а с другой — группы в целом. Поэтому в 

детском саду конструируются и реализуются «уровневые программы», что позволяет 

оптимизировать коррекционно-педагогический процесс. 

Реализация коррекционных мероприятий осуществляется в тесной связи 

со всеми специалистами:учителем-логопедом, педагогом-психологом, воспитателями, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре. 

В ДОУ имеется тематически скоординированный план специалистов.Организация детской 

жизни в ДОУ реализуется в следующих формах: 

● образовательная деятельность, осуществляемая в разных видах детской деятельности; 

● образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

● самостоятельная деятельность дошкольников; 

● работа во взаимосвязи с родителями. 

При реализации образовательных областей используются фронтальные и 

подгрупповые формы. Подгрупповые формы обеспечивают активность гораздо большего 

числа детей, и способствует установлению обратной связи, лучшему усвоению материала. 

Составляя перспективное и календарное планирование, педагоги ДОУ ориентируются на 

следующее: 

1. Учет местных климатических условий. Так как программа в качестве первоочередной 

ставит задачу сохранения здоровья детей, предполагается приоритетное использование 

времени пребывания детей на свежем воздухе и для их двигательной активности. Это 
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выражается в том, что в теплое время года все физкультурные занятия проводятся на 

свежем воздухе. 

2. Учет специфики контингента детей, посещающих группу. 

3. Чередование в течение дня педагогически нагруженных периодов с периодами 

расслабления и отдыха, самостоятельной свободной деятельностью детей. Обязательное 

сохранение в режиме дня не менее 11,5 часа на ведущую деятельность детей дошкольного 

возраста свободную игру или другую самостоятельную деятельность. 

4. Учет требований к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию спокойных 

занятий, требующих статических поз, с двигательной активностью. 

5. Учет динамики работоспособности детей в течение дня, недели, года. Разгрузочными 

являются: утреннее время до завтрака; первая половина дня в понедельник; первая 

половина сентября, вторая половина декабря и начало января, вторая половина мая. 

6. Выделение эмоционально значимых моментов в жизни группы и создание 

положительного настроя в эти периоды. Таковыми являются: 

• начало каждого дня жизни в детском саду общее приветствие и совместное (взрослый и 

дети) планирование дня и конец дня общее прощание, восстановление основных событий 

дня и их оценка, воспитатель вспоминает или говорит что-то хорошее о ребенке; начало 

недели (утро радостных встреч) и конец недели (вечер досуга, концерт, спектакль); 

• период адаптации к детскому саду после летнего отдыха (сентябрь); 

• периодически организуемые праздники, как совместные, так и внутригрупповые (дни 

рождения детей и пр.). 

2.2. Направления  работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья  

В качестве важнейших условий успешной коррекционно-педагогической помощи 

рассматривается раннее выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии ребенка, 

а также организация комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения 

проблемного ребенка. При этом предусматривается просветительская психолого-

педагогическая работа с семьями таких детей.  

1. Диагностическая работа включает:  

• выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными  

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы;  

• проведение комплексной психолого-педагогической диагностики нарушений в  

психическом и физическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с  

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и  

личностных особенностей детей;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с  

ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с  

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных областей).  

2. Коррекционно-развивающая работа включает:  

• реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально- 

психологопедагогического сопровождения в условиях образовательного процесса детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 

развития;  

• выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями  

здоровья коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и воспитания в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений в развитии;  
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• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,  

познавательной и речевой сфер;  

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; -  

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции.  

3. Консультативная работа включает:  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям  

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и  

приёмов коррекционного обучения и воспитания ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

4. Информационно-просветительская работа предусматривает:  

• информационную поддержку образовательной деятельности детей с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,  

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

• проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для педагогов и  

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Диагностико-консультативное направление работы основывается на 

основополагающем принципе дефектологии: принципе единства диагностики и 

коррекции. Реализация этого принципа обеспечивается комплексным 

междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за развитием ребенка 

специалистами психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) образовательного 

учреждения.  

В задачи консилиума входят: изучение состояния здоровья ребенка (медицинское), 

выявление уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей развития 

познавательной и эмоционально-личностной сфер (психологическое изучение), изучение 

особенностей развития речевой деятельности (логопедическое изучение), социальной 

ситуации развития ребенка (отношения в семье, детском саду), запаса знаний и 

представлений, сложившихся в дошкольный период жизни (дограмматических, 

элементарных математических, об окружающих предметах и явлениях действительности), 

педагогическое изучение.  

Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в сентябре, когда 

ребенок поступает в группу, в январе (промежуточное изучение) и в мае с целью 

выявления качественных изменений в развитии ребенка в результате образовательно-

воспитательного процесса, организованного специалистами дошкольного 

образовательного учреждения.  

Каждый из участников ПМПк образовательного учреждения подготавливает 

информацию по своему профилю. Итогом изучения ребенка специалистами консилиума 

являются рекомендации, обеспечивающие индивидуальный подход: установление четких 

целей коррекционно-развивающей работы с ребенком, путей и сроков ее достижения; 

выработка адекватного состоянию ребенка подхода со стороны всех взрослых; выделение 



16 
 

сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в коррекционной работе; анализ 

хода развития ребенка и результаты педагогической работы.  

Так, реализуется важнейший принцип дефектологической науки – принцип 

динамического изучения развития ребенка в процессе образовательно-воспитательной 

работы. Использование распространенных и современных форм организованного 

взаимодействия специалистов: консилиумы и службы сопровождения образовательного 

учреждения, позволят предоставлять многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

2.3. Планирование занятий с детьми, имеющими ограниченные возможности в 

здоровье  

Дети с ОНР 2 младшей и средней группы занимаются по индивидуальному 

образовательному маршруту. С 1-15 сентября – диагностика; с 6 сентября – 

индивидуальные занятия (2-3 занятия в неделю). 

• 6-го года жизни, разделено на 3 периода обучения 

I период -2 половина сентября-1 половина ноября (9 недель)-18 занятий по 2 занятия в 

неделю;  

II период –2 половина ноября-1 половина февраля (12 недель) -24 занятий по 2 занятия в 

неделю;  

III период – 2 половина февраля – май (12 недель) - 24 занятие по2 занятия в неделю  

Всего 66 занятий в год.     С 15 мая – повторение пройденного материала. 

• 7 года    жизни разделено на 3 периода обучения 

I период – сентябрь-октябрь 7 недель, 13 занятий по 2 занятия в неделю;  

II период –ноябрь-февраль. 16 недель,32 занятия по2 занятия в неделю;  

III период-март-май. 11,5 недель, 23 занятия по2 занятия в неделю. 

Всего 68 занятий в год 34 час. 

С 1 июня– повторение пройденного материала. 

Организация деятельности учителя-логопеда 

С 1 по 15 сентября проводится логопедическое обследование, заполнение речевых карт, 

оформление документации. Логопедические занятия начинаются с 15 сентября. Период с 

25 по 31 мая отводится на диагностику. Учитывая требования к организации режима дня и 

учебных занятий максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки не 

должен превышать нормы допустимые СанПин. Перерывы между периодами 

образовательной деятельности должны быть не меньше 10 мин. 

В соответствии с СанПиН предполагаются каникулы для детей с 09.01. по 14.01. 

Форма организации обучения – фронтальная, подгрупповая и индивидуальная. Для 

подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные 

по характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 2-7 человек, периодичность 

занятий – 2 раза в неделю, 30 минут для детей подготовительного возраста, 25 минут для 

детей старшего возраста. 

Продолжительность занятий с детьми:  

ФФН– 1 год; 

ФФН с дизартрическим компонетом 1-2 года. 

   2.4.  Формы и методы логопедической работы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

    В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

одним из психолого–педагогических условий для успешной реализации программы 

является использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого–возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей). 
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2.4.1. Этапы коррекционного воздействия. 

   Коррекция звукопроизношения при фонетико-фонематическом недоразвитии речи 

включает в себя следующие этапы:  

I. Подготовительный – 4-12 занятий; 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков – 20-50 занятий; 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков – 2-4 занятий. 

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом); 

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с подготовительным 

этапом и этапом формирования первичных произносительных умений и навыков); 

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова (осуществляется 

на этапах формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и 

навыков). 

2.4.2. Методы и приемы в работе учителя – логопеда 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, подвижные, 

психологические, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, подвижные игры 

имитационного характера; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально- 

нравственного содержания, ситуативные разговоры с детьми; 

• викторины, сочинение загадок, рассказов; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений,  

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к  

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

• продуктивная деятельность: рисование иллюстраций к художественным  

произведениям; 

• творческие задания; 

• упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса; 

• музыкально-ритмические движения, хороводы; 

• физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек,  

народных песенок, считалок; игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

 

2.4.3. Формы коррекционного обучения. 

Основными формами коррекционного обучения в детском саду являются 

логопедические занятия, на которых систематически осуществляется развитие всех 

компонентов речи и подготовка к школе. Программа воспитания и обучения детей с 

нарушениями речи предполагает решение коррекционных задач в форме: фронтальных, 

индивидуальных занятий и подгрупповых занятий. 

Индивидуальные занятия. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранении специфических нарушений 

звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных 

занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, 

активизировать контроль над качеством звучащей речи, коррегировать речевой 

нарушение, сгладить невротические реакции. 

На данных занятия дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого 

изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонематических условиях: 
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изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким 

образом, ребенок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10-15 минут. 

Подгрупповые занятия. 

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы. 

На этих занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать качество речевых 

высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по 

усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 

произношения. Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и 

подгрупповых занятий является то, что готовят они детей к усвоению более сложного 

фонетического и лексико-грамматического материала на фронтальных занятиях в группе. 

На логопункте фронтальные занятия по программе не предусмотрены. 

Фронтальные занятии  

Фронтальные фонетические занятия предусматривают усвоение (автоматизацию) 

произношения ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях и активное 

использование их в различных формах самостоятельной речи. Одновременно 

обеспечивается дальнейшее расширение речевой практики в процессе ознакомления с 

окружающим миром. Это позволяет реализовать коррекционную направленность 

обучения, предоставить ребенку благоприятные условия для овладения родным языком в 

индивидуальных и коллективных ситуациях общения.    

На фронтальных занятиях организуются совместные игры, обеспечивающие 

межличностное общение, разные виды деятельности для развития коммуникативной, 

планирующей и знаковой функции речи.  Специфика речевого нарушения у детей с ФФН 

состоит в многообразии проявлений дефектов произношения различных звуков, в 

вариативности их проявлений в разных формах речи, в различном уровне 

фонематического восприятия, которые требуют тщательной индивидуально 

ориентированной коррекции.  

Содержание фронтальных занятий  

К работе на фронтальных занятиях дети готовятся на индивидуальных и 

подгрупповых. На фронтальных занятиях изучаются только те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми изолированно и в облегченных фонетических условиях.  

Фронтальное занятие включает в себя несколько этапов.  

Первый этап — закрепление правильного произношения изучаемого звука.  В 

процессе выработки правильного произношения звуков логопед учит детей сопоставлять 

изучаемые звуки, делать определенные выводы о сходстве и различии между ними в 

артикуляционном укладе, способе их артикулирования и звучания.  

Второй этап — дифференциация звуков (на слух и в произношении). Процесс 

овладения детьми произношением предусматривает активную мотивацию, насыщенную 

познавательную работу по наблюдению над звуками речи, словами, морфологическими 

элементами.   

В течение первого периода обучения детей учат четко, даже утрированно, 

воспроизводить гласные звуки, угадывать их по беззвучной артикуляции, слышать и 

выделять в ряду других звуков. Включаются упражнения по удерживанию в памяти ряда, 

состоящего из трех-четырех гласных звуков. Учитывая возрастные особенности детей, все 

задания предлагаются в игровой форме.   

Отработка правильного произношения простых согласных звуков (п, пь, т, ть, к, кь, 

ль) сочетается с выработкой умения слышать эти звуки в ряду других, выделять 

соответствующие слоги среди других слогов, а также определять наличие данного звука в 

слове.   

В зависимости от индивидуальных особенностей детей, динамики их продвижения 

логопед имеет право уменьшать или увеличивать время для изучения звуков. В это же 
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время продолжается работа по составлению и распространению предложений по 

вопросам, демонстрации действий, картинкам, опорным словам. «Оречевляя» простые 

сюжеты, дети учатся составлять несложные рассказы с опорой на наглядность. В то же 

время заучиваются короткие рассказы, стихотворения, потешки. Продолжается работа по 

закреплению навыков звукового анализа и синтеза.    

Фронтальные занятия проводятся 2 в неделю в старшей группе и 3 раза в 

подготовительной группе.  

В течение этого времени изучаются звуки л,р, л-ль, р-рь, л-р, л-ль-р-рь, ч, щ и 

осуществляется их дифференциация. На каждом логопедическом занятии предлагаются 

упражнения на звуковой анализ и синтез. Основной единицей изучения является теперь не 

отдельный звук в составе слова, а целое слово. Детей учат делить слова на слоги. В 

качестве зрительной опоры используется схема, где длинной полоской обозначено слово, 

короткими — слоги. Выделяются гласные звуки — красными кружочками, согласные — 

синими. Заканчивается обучение детей в июне. К этому времени дети овладевают 

навыками правильного произношения и различения фонем родного языка, а также анализа 

и синтеза односложных слов без стечения согласных и со стечением согласных. В 

самостоятельной речи они должны достаточно свободно пользоваться лексико-

грамматическими конструкциями, структурами простых и сложных предложений.  

2.5. Организация коррекционно-развивающей работы  

в старшей группе (5-6 лет) 

Занятия логопеда с подгруппами из 3-4 детей в старшей группе проводятся 2 раза в 

неделю. Продолжительность занятия 20 – 25 минут.  

Индивидуальная работа логопеда с детьми проводится 2 раз в неделю. 

Продолжительность индивидуального занятия не более 15 минут.  

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной деятельности и самостоятельной 

игровой деятельности детей, в семье. 

в подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

Занятия логопеда с подгруппами из 3-4 детей проводятся 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия 25 – 30 минут.  

Индивидуальная работа логопеда с детьми проводится 2 раз в неделю. 

Продолжительность индивидуального занятия не более 15 минут.  

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной деятельности и самостоятельной 

игровой деятельности детей, в семье. 

 

2.6. Создание специальных образовательных условий, учитывающих специфику 

коммуникативной и когнитивной деятельности детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья  

Образование в дошкольном образовательном учреждении предусматривает 

доступность образования для всех, устранение барьеров для равноправного и открытого 

участия детей в образовательном процессе и жизни детского сада, создание специальных 

образовательных условий, учитывающих специфику коммуникативной и когнитивной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Одним из приоритетных направлений детского сада является: создание специальных 

образовательных условий, учитывающих специфику коммуникативной и когнитивной 

деятельности детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Актуальной задачей 

для учреждения является создание безбарьерной среды и социально-психологического 

обеспечения для инклюзивного развития ребенка с особыми образовательными 

потребностями. Программа обеспечивает системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе специалистами 

разного профиля: учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель. Одним 

из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 
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выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: комплексность в определении и решении проблем ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи разными специалистами;  

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка. Чтобы все 

возможности детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой должны работать 

все специалисты детского сада и воспитатели групп. Совместно идет подготовка к 

культурно-досуговой деятельности, и проводятся праздники, развлечения, тематические и 

интегрированные занятия. Данные виды деятельности являются итогом всей 

коррекционно-педагогической деятельности с детьми за определенный период. Чтобы 

обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов выработана система 

деятельности.  

 

2.7. Взаимодействие со специалистами 

Эффективность коррекционной работы определяется четкой организацией детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, координацией и взаимодействием всех субъектов коррекционного процесса: учителя-

логопеда, ребенка, педагога, родителя. 

Коррекционно – логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями.  
Взаимодействие логопеда и воспитателя  

   В задачу воспитателя входит выявление степени отставания детей в усвоении 

программного материала по всем видам учебной и игровой деятельности. Это необходимо для 

устранения пробелов в развитии детей и создания условий для успешного обучения в среде 

нормально развивающихся сверстников. Совместно с логопедом воспитатель анализирует 

особенности речевого развития детей. Воспитатель должен иметь представление о том, 

пользуется ли ребенок краткой или развернутой формой высказывания, владеет ли разными 

типами связной речи, доступными по возрасту детям старшей группы: пересказом по картине, 

серии картин, описанием, рассказом из личного опыта и др.  

Занятия, направленные на развитие правильной связной речи детей (уточнение и 

расширение словарного запаса, совершенствование грамматического строя речи), проводятся 

в течение года, как воспитателем, так и логопедом.  

Необходимо отметить, что логопед и воспитатель, работая над развитием речи детей, не 

подменяют, а дополняют друг друга.  

Содержание логопедических занятий, организация и методические приемы 

определяются целями коррекционного обучения с учетом конкретных представлений и 

речевого опыта, накопленных детьми в процессе работы воспитателя по разделам программы. 

Усилия логопеда направлены на ликвидацию имеющихся у детей пробелов в области 

словоизменения, словообразования и недостаточного овладения предложно-падежным 

управлением.  

Основные направления работы логопеда и воспитателя по данной программе — 

формирование у детей полноценной фонетической системы языка, развитие фонематического 

восприятия и первоначальных навыков звукового анализа, автоматизация слухо-

произносительных умений и навыков в различных ситуациях, развитие навыков изменения 

просодических характеристик самостоятельных высказываний в зависимости от речевых 

намерений. 

   В начале учебного года всеми специалистами детского сада проводится полное 

обследование детей. Задача такого обследования – определит уровень общего речевого 

развития каждого ребенка. Это проводится впервые две недели сентября. Затем обсуждаются 

результаты диагностики и специалисты приступают к планированию коррекционной работы.  

Основные способы организации коррекционно-логопедической работы воспитателя:  
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1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) выполняется в 

течение дня несколько раз.  

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной.  

3. Корригирующая минигимнастика для профилактики нарушений осанки (ежедневно после 

сна)  

4. Индивидуальные занятия воспитателя по заданию учителя-логопеда, закрепляющие 

звукопроизношение.  

5. Коррекционно-логопедическая работа вне занятий (закрепление речевых навыков в 

повседневной жизни и разных видах деятельности детей.  

Взаимодействие с педагогом-психологом  

   Взаимодействие учителя-логопеда с педагогом - психологом направлено на совместное 

психолого-логопедическое сопровождение детей, зачисленных в группу комбинированной, 

компенсирующей направленности. В соответствии с планом работы  проводится комплексная 

диагностическая деятельность, на основании которой в перспективе выстраивается вся 

система коррекционно-развивающей работы.  

   Учитель-логопед и педагог-психолог разрабатывают индивидуальные и подгрупповые 

планы в соответствии с особенностями и потребностями развития воспитанников, адаптируют 

содержание, методы и приемы работы в соответствии с речевыми и индивидуально-

типическими особенностями детей. Некоторые дети посещают занятия учителя-логопеда и 

педагога-психолога, с другими детьми работа проводится воспитателями по рекомендациям 

логопеда и психолога.  

Взаимодействие с музыкальными руководителями, с инструкторами по физической культуре   

   Основная форма взаимодействия: консультативно-рекомендательная. Специалисты 

знакомятся с выявленными проблемами каждого ребенка, выполняют рекомендации педагога-

психолога и учителя-логопеда и учитывают особенности ребенка в период проведения своих 

мероприятий и непосредственно-образовательной деятельности.  

Взаимодействие  с медицинским персоналом ДОУ  

   Взаимодействие с медицинским персоналом наиболее тесно осуществляется на 

диагностическом этапе при обследовании и зачислении детей на коррекционные занятия 

логопеда и психолога, в части проведения лечебно-профилактических мероприятий.  

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями воспитанников  

   Взаимодействие с родителями проводится в соответствии с годовым планом работы 

учителя-логопеда . Общий успех коррекционного обучения зависит о сплоченной совместной 

работе логопеда и родителей. Именно в силу приоритетной роли семьи в процессе 

воздействия на развитие ребенка педагоги максимально привлекают родителей в союзники в 

деле преодоления нарушений речевого развития ребенка.  

   Ребенок получает индивидуальную коррекционную помощь всего 2-3 раза в неделю, 

поэтому её результативность зависит в том числе, от степени заинтересованности и участия 

родителей в исправлении речи. Вновь образованные звуки нужно поддерживать всеми 

средствами, а не предоставлять ребенку возможность произносить их без подкрепления и 

контроля. Поэтому основная цель взаимодействия: знакомить родителей с эффективными 

приемами речевой поддержки ребенка в семье, формирование заинтересованности и вселение 

уверенности в результативности совместной работы. Приоритетной формой взаимодействия 

является консультирование и беседы с практическим показом индивидуальных речевых 

достижений ребенка.  

2.8.  Документация  

Для четкого функционирования системы сопровождения были разработаны следующие 

документы:  

1. Планирование взаимодействия учителя-логопеда с субъектами образовательного процесса 

(отображается в годовом плане).  

2. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями групп.   

3. Целая система взаимосвязи «учитель-логопед - родители».  

1. Планирование взаимодействия учителя-логопеда с субъектами образовательного процесса.  

   Взаимодействие учителя-логопеда со всеми субъектами образовательного процесса 

осуществляется в следующих формах: семинары-практикумы, круглые столы, деловые игры, 
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анкетирование, беседы-практикумы, индивидуальные беседы, родительские собрания, 

консультации для родителей и совместные занятия с детьми.  

2. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями групп.  

   В первую очередь воспитатель, находясь большую часть дня в контакте с ребенком, в 

игровой форме закрепляет движения и положения органов артикуляционного аппарата 

разученных с логопедом, контролирует употребление в речи поставленных логопедом звуков, 

пополняет, уточняет и активизирует словарный запас детей в процессе большинства 

режимных моментов, систематически контролирует грамматическую правильность речи!  

В тетради учитель-логопед обозначает звуки,  над которыми на данном этапе он работает с 

тем или иным ребенком (для продолжения работы над ними, предлагает воспитателям 

примерный перечень игр и упражнений, направленных на активизацию и обогащение словаря,  

развитию грамматического строя и связной речи, развитию мелкой моторики и дыхания, на 

формирование навыков звукобуквенного анализа и синтеза, развитию фонематического слуха.  

3. Тетрадь взаимосвязи «учитель-логопед - родители»(логопедический дневник) 

Учитель-логопед в тетрадях- дневниках предлагает речевой материал, по которому родители 

отрабатывают с детьми задания дома.  

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Обновление    системы    дошкольного    образования, процессы    гуманизации    и 

демократизации    в    нем   обусловили    необходимость   активизации   взаимодействия 

дошкольного учреждения с семьей. Поэтому не случайно в последние годы начала 

развиваться и внедряться новая философия взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения. В основе ее лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность 

родители, а все остальные социальные институты призваны поддерживать и дополнять их 

воспитательную деятельность. Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания 

нашла своё отражение в ряде нормативно-правовых документов, в том числе в 

«Концепции дошкольного воспитания», Законе «Об образовании» и др. Так, в законе «Об 

образовании» в ст. 18 записано, что «родители являются первыми педагогами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребёнка в раннем возрасте». 

Цель дошкольного учреждения – оказать профессиональную помощь семье в воспитании 

детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее 

воспитательных функций: 

1.Развитие интересов и потребностей ребенка; 

2.Распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 

меняющихся ситуациях воспитания детей; 

3.Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; 

4.Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

5.Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к 

уникальной личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

●воспитание уважения к детству и родительству; 

●взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

●повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей; 

●оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической 

работы с детьми; 

●использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, 

исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного 

взаимодействия между ДОУ и семьей, являются следующие: 

• изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их  
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образовании, общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их 

взглядов на воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.; 

• открытость детского сада семье; 

• ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 

Работу с родителями следует строить, придерживаясь следующих этапов. 

1) Проектирование содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс-опроса 

с целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить родителю о том, что ДОУ 

хочет делать с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от ДОУ. Полученные данные 

следует использовать для дальнейшей работы. 

2) Установление между педагогами и родителями доброжелательных отношений с 

установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо заинтересовать родителей 

той работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у них 

положительный образ ребенка. 

3) Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного его 

восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые невозможно 

получить в семье и которые оказываются неожиданными и интересными для них. Это 

может быть информация о некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, 

его отношении к труду, достижениях в продуктивных видах деятельности. 

4) Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На данном 

этапе планируется конкретное содержание работы, выбираются формы сотрудничества. 

Все формы с родителями подразделяются на 

● коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информационные; 

● традиционные и нетрадиционные. 

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или большим составом 

родителей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия педагогов и родителей. 

Некоторые из них подразумевают участие и детей. 

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с родителями 

воспитанников. 

Наглядно-информационные играют роль опосредованного общения между педагогами и 

родителями. 

Просветительско-информационные формы взаимодействия с родителями 

Общее родительское собрание ДОУ. 

Его цель координация действий родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 

воспитанников. На общих родительских собраниях обсуждаются проблемы воспитания 

детей. Как и любое родительское собрание требует тщательной предварительной 

подготовки (см. ниже).  

Тематические индивидуальные консультации организуются с целью ответить на все 

вопросы, интересующие родителей. Часть консультации посвящается трудностям 

воспитания детей. Они могут проводиться и специалистами по общим и специальным 

вопросам. Консультации близки к беседам, основная их разница в том, что последние 

предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям 

квалифицированный совет, чему-то научить. Эта форма помогает ближе узнать жизнь 

семьи и оказать помощь там, где больше всего она нужна, побуждает родителей серьезно 

присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. 

Главное назначение консультации — родители убеждаются в том, что в детском саду они 

могут получить поддержку и совет. 

Групповые собрания родителей — это форма организованного ознакомления 

родителей с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста 

в условиях детского сада и семьи (обсуждаются проблемы жизнедеятельности группы). 

Собрание готовится заранее, объявление вывешивается за 3—5 дней. В объявлении можно 

поместить небольшие задания для родителей, например, понаблюдать за поведением 

детей, сформированными навыками, обратить внимание на детские вопросы и т.д. Задания 
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обусловлены темой предстоящего собрания. Как показывает опыт, родители активнее 

реагируют на индивидуальные приглашения. 

Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей. Родители знакомятся со структурой и 

спецификой проведения занятий в ДОУ. 

Педагогические беседы с родителями. Оказание родителям своевременной помощи 

по тому или иному вопросу воспитания. Это одна из наиболее доступных форм 

установления связи с семьей. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и 

применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, 

посещение семьи. 

Цель педагогической беседы — обмен мнениями по тому или иному вопросу; ее 

особенность — активное участие и воспитателя и родителей. Беседа может возникать 

стихийно по инициативе и родителей и педагога. Последний продумывает, какие вопросы 

задаст родителям, сообщает тему и просит их подготовить вопросы, на которые бы они 

хотели получить ответ. Планируя тематику бесед, надо стремиться к охвату по 

возможности всех сторон воспитания. В результате беседы родители должны получить 

новые знания по вопросам обучения и воспитания дошкольника. Кроме того, беседы 

должны отвечать определенным требованиям: 

• быть конкретными и содержательными; 

• давать родителям новые знания по вопросам обучения и воспитания детей; 

• пробуждать интерес к педагогическим проблемам; 

• повышать чувство ответственности за воспитание детей. 

Индивидуальные консультации. Консультации по своему характеру близки к беседе. 

Разница в том, что беседа – это диалог воспитателя и родителя, а проводя консультацию, 

отвечая на вопросы родителей, педагог стремится дать квалифицированный совет. 

Досуговые формы взаимодействия с родителями  

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные 

отношения между родителями и детьми. В дальнейшем педагогам проще налаживать с 

ними контакты, предоставлять педагогическую информацию. Такие формы 

сотрудничества с семьей могут быть эффективными, только если воспитатели уделяют 

достаточное внимание педагогическому содержанию мероприятия, а установление 

неформальных доверительных отношений с родителями не является основной целью 

общения. 

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). 

К данной группе форм относятся проведение педагогами дошкольных учреждений 

таких традиционных совместных праздников и досугов. Такие вечера помогают создать 

эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса. 

Родители могут проявить смекалку и фантазию в различных конкурсах. Они могут 

выступать в роли непосредственных участников: участвовать в составлении сценария, 

читать стихотворения, петь песни, играть на музыкальных инструментах и рассказывать 

интересные истории и т.д. 

Выставки работ родителей и детей. 

Такие выставки, как правило, демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей. Это важный момент в построении взаимоотношений между ребёнком 

и родителем и значимый для воспитателя (повышение активности родителей в жизни 

группы, один из показателей комфортности внутрисемейных отношений). 

Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями. 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи 

ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в 

условиях дошкольного учреждения, позволяют правильнее оценить деятельность 

педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть 

деятельность воспитателя. 

Наглядно-информационные формы условно разделены на две подгруппы: 
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1. Задачами одной из них — информационно-ознакомительной—является ознакомление 

родителей с самим дошкольным учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, и преодоление поверхностных мнений о работе 

дошкольного учреждения. 

2. Задачи другой группы — информационно-просветительской—близки к задачам 

познавательных форм и направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста. 

Их специфика заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное — через газеты, организацию выставок и т.д., 

поэтому они были выделены в самостоятельную подгруппу, а не объединены с 

познавательными формами. В их использовании необходимо соблюдать принцип 

целенаправленности и принцип систематичности. Главная задача данных форм работы 

познакомить родителей с условиями, задачами, содержанием и методами воспитания 

детей в ДОУ (группе) и способствовать преодолению поверхностного суждения о роли 

детского сада, оказывать практическую помощь семье. К ним относятся: 

● записи интересных бесед с детьми, 

● видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов, 

занятий; 

● фотографии, 

● выставки детских работ, 

● стенды, ширмы, папкипередвижки. 

Выставки, вернисажи детских работ. Их цель демонстрируя родителям важных разделов 

программы или успехов детей по освоению программы (рисунки, самодельные игрушки, 

творческие работы). 

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую информацию:объявления 

о собраниях, событиях, экскурсиях; просьбы о помощи;благодарность 

добровольным помощникам и т.д. 

Памятки для родителей. Небольшое описание (инструкция) правильного (грамотного) по 

выполнению каких либо действий . 

Папки–передвижки. Формируются по тематическому принципу: «Чтобы 

наши дети не болели», «Роль отца в воспитании детей» и т.д. Папка дается во временное 

пользование родителям. Когда родители ознакомятся с содержанием папки-передвижки, 

с ними следует побеседовать о прочитанном, ответить на возникшие вопросы, выслушать 

предложения и т.д. 

2.10. Информационно-аналитических форм организации взаимодействия с 

родителями 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности воспитательно-

образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями. 

Анкетирование. Один из распространенных методов диагностики, который используется 

работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей 

родителей, установления контакта с её членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. Получив реальную картину, на основе собранных данных 

педагогом определяется и вырабатывается тактика общения с каждым родителем и 

ребёнком. Это помогает лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой 

семьи, учесть ее индивидуальные особенности. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Организация образовательной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

   Организация образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, посещающими группы 

комбинированной и компенсирующей направленности, осуществляется в соответствии с 

ООП ДОУ. Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого 

и детей осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, так и 

в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(утренний прием детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

совместно организованной деятельности педагога и детей и обеспечение интеграции 

содержания образования областей программы. 

    Объем образовательной нагрузки (непосредственно образовательной деятельности, 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) 

определяется учебным планом в пределах максимально допустимого объема 

образовательной нагрузки и требований к ней, установленными действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (Постановление от 15мая 2013 г. 

N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»). 

 Режим организации жизнедеятельности составлен:  

• в соответствии с функциональными возможностями детей  старшего дошкольного  

возраста;  

• на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей;  

• с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к  

организации жизнедеятельности в ДОУ. 

3.2.  Планирование образовательной деятельности 

Режим  дня 

Режимные моменты Старшая группа Подготовительная 

группа 

Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

07.00–8.20 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку 08.20-08.55 08.20-08.50 

Игры, подготовка к занятиям 08.55-10.15 08.50-10.50 

НОД  

(общая длительность включая перерывы) 

08.55-10.15 08.50-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15–12.25 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки 12.25-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.40–13.10 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем,  

самостоятельная деятельность 

15.00–15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 15.25-15.40 

Самостоятельная деятельность 15.40–16.40 15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

18.00-19.00 18.00-19.00 

 

Допустимая образовательная нагрузка 

Учебная нагрузка в МБДОУ определяется на основе, Сан ПиНа 2.4.1.304913 от 

30.07.13, занятия с учителем- логопедом проводятся 2 раза в неделю в малых подгруппах 

и индивидуально и фронтально. 
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Объем недельной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста на 

учебный год 

Разработан в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования, Сан Пин 2.4.1.304913 от 30.07.13 

Группы 

комбинированной, 

компенсирующей 

направленности 

 

Максимально 

допустимый 

объем 

недельной 

образователь-

ной нагрузки 

 

Кол-во 

форм 

НОД 

неделю 

 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки в день 

 

Продолжитель 

но 

допустимый 

объем 

образователь-

ной 

деятельности 

Перерывы 

между 

формами 

НОД 

 

С ОВЗ старшего 

возраста 

 

Не более 1 

часа 30 мин 

12 3 До 30 минут  Не менее 

10 

минут 

 

С ОВЗ 

подготовительного 

возраста 

Не более 1 

часа 45 мин 

13 3 До 35 минут  Не менее 

10 

минут 

 

 

Учебный план непосредственной организованной образовательной деятельности 

педагогов с обучающимися на учебный год 

Виды непосредственной образовательной 

деятельности в соответствиис ФГОС ДО 

 

Количество образовательной деятельности 

(неделя/учебный год) в группах 

комбинированной и компенсирующей  

направленности 

 Старшая Подготовительная 

Познавательное развитие  2/72 3/108 

Речевое развитие  2/72 2/72 

Художественно-эстетическое  развитие 5/180  5/180 

Физическое развитие 3/108  3/108 

Социально-коммуникативное развитие» 

(реализуется в режимных моментах) 

  

ИТОГО 12/468  13/504 

При составлении учебного плана учтено соблюдение режима дня в МБДОУ в 

соответствии с функциональными возможностями ребёнка, его возрастом, соблюдение 

баланса между разными видами активности детей (умственной, физической и другой), их 

чередование. 

3.3. Программно-методическое обеспечение  

   Коррекционно-развивающая работа педагогов осуществляется на основе программно-

методического обеспечения, в котором отражается специфика процессов обучения и 

воспитания детей, имеющих различные отклонения в физическом, психическом и 

социальном развитии. Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда 

осуществляется на основе программно-методического обеспечения, в которых отражается 

специфика процессов обучения и воспитания детей, имеющих нарушения речи:  

1. Буденная Т.В. «Логопедическая гимнастика». – СПб.:Детство-Пресс, 2003.  

2. Каше Г.А., Филичева Т.Б. «Дидактический материал по формированию  

правильного произношения у детей дошкольного возраста». – М.: Просвещение, 1990.  

3. Краузе Е. «Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика». – СПб.:  

Корона Принт, 2004.  

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

подготовительной группе для детей с ФФН». – М.:Гном-Пресс, 1999.  
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5. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и воспитания детей с  

Фонетико-фонематическим недоразвитием» (старшая группа детского сада).–М.: МГОПИ, 

1993.  

6. Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». – М., 1982. 

7. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по  

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей. 

8. // Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида  

для детей с нарушениями речи. - М.: Просвещение, 2008. 

9. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Домашние тетради для закрепления  

произношения звуков (свистящие, шипящие, соноры): Пособие для логопедов, родителей 

и детей. Комплект из 8 тетрадей. — М.: Гном-Пресс, 1999. 

3.4. Требования к условиям реализации программы. 

Психолого – педагогическое обеспечение: 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок)  

2. Обеспечение психолого- педагогической условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной 

возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности; 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на воспитанников с ОВЗ; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на фронтальных, индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – 

гигиенических правил и норм); 

5. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ (независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми) в проведении 

воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

6. Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих нарушения в развитии.  

 

3.5. Создание специальных образовательных условий, учитывающих специфику 

коммуникативной и когнитивной деятельности детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья  

Образование в дошкольном образовательном учреждении предусматривает 

доступность образования для всех, устранение барьеров для равноправного и открытого 

участия детей в образовательном процессе и жизни детского сада, создание специальных 

образовательных условий, учитывающих специфику коммуникативной и когнитивной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Одним из приоритетных направлений детского сада является: создание специальных 

образовательных условий, учитывающих специфику коммуникативной и когнитивной 

деятельности детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Актуальной задачей 

для учреждения является создание безбарьерной среды и социально-психологического 
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обеспечения для инклюзивного развития ребенка с особыми образовательными 

потребностями.  

   Программа обеспечивает системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном процессе специалистами разного профиля: 

учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель.  

   Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает:  

• комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему  

квалифицированной помощи разными специалистами;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

•  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и  

коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и 

личностной сфер ребёнка.  

Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов выработана 

следующая система деятельности:  

1. Воспитатели совместно с педагогом-психологом и учителем-логопедом изучают детей. 

Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе занятий. 

Воспитатели изучают детей в образовательной деятельности и в повседневной жизни - в 

процессе проведения режимных моментов, на прогулке, во время свободной 

деятельности. Результаты обсуждаются и анализируются всем педагогическим 

коллективом группы, во главе с заместителем заведующего дошкольного учреждения. 

Обсуждаются достижения и недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции.  

2. Совместно идет подготовка к культурно-досуговой деятельности, и проводятся 

праздники, развлечения, тематические и интегрированные занятия. Данные виды 

деятельности являются итогом всей коррекционно-педагогической деятельности с детьми 

за определенный период. Чтобы все возможности детей были раскрыты, реализованы, над 

их подготовкой должны работать все специалисты детского сада и воспитатели групп. 

 

3.6. Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы дошкольного образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание 

МБДОУ предусмотрены:  

2 ставки учителя-логопеда, 

1 ст. педагога-психолога, 

2 ст. музыкального руководителя, 

1 ст. инструктора по ФИЗО, 

1 ст. старшей медсестры.  

 

3.7. Формы взаимодействия специалистов. 

 Наиболее приоритетными выступили: педсоветы, консультации, тренинги, 

семинары – практикумы, деловые игры, круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ 

открытых занятий и др. 

Формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это 

служба сопровождения образовательного учреждения, которая представляет 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием детей с речевыми нарушениями. 
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Ещё один механизм реализации коррекционной работы - социальное партнёрство, 

которое предполагает профессиональное взаимодейcтвие образовательного учреждения с 

внешними ресурсам (организациями различных ведомств, общественными 

организациями). Социальное партнёрство включает: 

•  сотрудничество ДОУ со школами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, здоровьесбережения детей; 

• педиатрическое отделение детской поликлиники  им. Коваля»; 

• сотрудничество ДОУ с родительской общественностью. 

3.8. Материально-техническое обеспечение 

Для проведения фронтальных, индивидуальных и подгрупповых занятий в ДОУ 

имеются два логопедических кабинета, оборудованных и оформленных в соответствии с 

рекомендациями, изложенными в нормативных документах. 

Информационное обеспечение 

В ДОУ создана информационно образовательная среда на основе использования 

информационно-коммуникативных технологий: 

• сеть интернета; 

• мультимедийных, аудио и  видео материалов; 

• расширение информационных потоков с помощью электронной почты; 

создание и использование информационно-методического фонда учебной и 

методической литературы (книги, пособие, журналы «Логопед» и др.); 

• сосдание системы широкого доступа родителей (законных представителей) к сетевым 

источникам информации (сайт ДОУ, форум для родителей, консультации). 

 

3.9. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

детей с ОВЗ  

Коррекционно-развивающая среда для детей с ОВЗ должна соответствовать как 

общим нормативным актам проектирования условий воспитания, обучения в дошкольном 

учреждении, так и отвечать на задачи коррекционно-развивающей работы, направленной 

на преодоление трудностей социальной адаптации детей с проблемами развития. Подбор 

и размещение мебели, технического оборудования, дидактического материала и игрушек 

определяется необходимостью безбарьерного передвижения и контакта, дозирования 

информационного поля, пластичного введения ребенка в различные формы и виды 

деятельности. Все помещения дошкольного учреждения оснащаются комплектом 

учебного, игрового и бытового оборудования в соответствии с ФГОС. Организация 

жизнедеятельности детей с ОВЗ во многом зависит от того, насколько целесообразно 

создана окружающая среда, так как она является не только социокультурным фактором 

общего развития, но и фактором корреккционно-развивающего преодоления 

недостаточности психофизического развития детей. Исходя из того, что комплексный 

психолого-медико-педагогический подход к организации среды нацелен на социальную 

адаптацию, реабилитацию и интеграцию детей с отклонениями в развитии нами 

определены ряд принципов организации развивающей предметно-пространственной 

среды как средства коррекционной работы: 

• превентивная направленность всех видов ее средств решает вопросы 

предупреждения появления отклонений в психофизическом развитии ребенка, за счет 

создания специальных социально-адаптивных способов взаимодействия ребенка с людьми 

и окружением, а также обеспеченности специальным дидактическим, игровым и бытовым 

материалом;  

• пропедевтическая направленность корреционно-развивающей среды 

обеспечивает ребенку многоэтапное и постепенное введение его в информационное поле, 

в котором организовано безбарьерное пространство, подобрано специальное 

оборудование и рационально размещены блоки, решающие проблемы сенсорного, 
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моторного, интеллектуального тренингов, психо-эмоциональной разгрузки и социальной 

ориентировки и др.);  

• преобразующее, трансформированное влияние среды на отклонения в    

развитии ребенка и формирование у детей компенсаторных способов ориентации на 

основе активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти; 

• специальное, акцентированное информационное поле развивающей  

предметно-пространственной среды учитывает своеобразие познавательных процессов у 

детей с отклонениями в развитии и специфику контактов и способов получения и 

переработки информации.  

Реализация принципа оптимальной, информационной целесообразности предметно-

развивающей среды нацелено на восстановление связи между ребенком и его 

окружением. Доступность и целесообразность информационного поля предметно-

развивающей среды позволяет ребенку интегрировать в окружающую среду. Группы 

общеразвивающей направленности посещают дети с нарушением речи и задержкой 

психического развития. В групповых ячейках созданы специальные игровые условия:  

• наличие специального игрового оборудования и организации действий с ним;  

• обеспечение доступности для восприятия, анализа и воспроизведения 

действий взрослых и сверстников;  

• наличие у детей возможностей овладения специальными, социально- 

адаптивными знаниями, навыками и умениями, позволяющими им компенсировать 

недостаточность отдельных психических функций; 

наличие условий для физического развития.  

Групповые ячейки оборудованы в соответствии с возрастными характеристиками. 

Для  детей старшего возраста, среда организована по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств (чтобы избежать скученности и способствовать играм 

небольшими подгруппами). Игровое оборудование детского пространства тоже 

предусматривает возрастной принцип построения: в группах для детей от 5 до 7 лет – 

большое пространство выделено для игротеки (сюжетно-ролевые, дидактические, 

развивающие, логико-математические игры). В каждой группе размещен «сенсорный 

центр» - место, где подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с 

помощью органов чувств. А также предметы для организации детского 

экспериментирования и отдельная студия для познавательно-исследовательской 

деятельности с наличием технических средств. Условия, созданные в учреждении, 

позволяют обустроить места для самостоятельной деятельности детей не только в 

групповых помещениях (игровой центр), но и в спальнях (спортивный центр), раздевалках 

(центр творчества, литературный центр). Все это способствует эмоциональному 

раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. Преодолеть 

развитие речевых нарушений у детей с ОВЗ помогает правильно организованная речевая 

среда, которая стимулирует развитие у ребенка познавательности, инициативности. В 

каждой групповой ячейке организован центр речевой активности, который представлен 

развивающими, дидактическими, и словесными играми, занимательным материалом по 

азбуковедению, наглядным материалом по закреплению лексико-грамматического строя 

речи, играми по развитию мелкой моторики. Очень важно, чтобы развивающая среда 

группы была не только комфортной и эстетичной, но и полифункциональной, 

обеспечивающей возможность изменений среды, позволяющей использовать материалы и 

оборудование для одной образовательной области и в ходе реализации других областей, 

обеспечивать возможность самовыражения воспитанников, эмоциональное благополучие.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

АООП ДО является документом, подлежащим постоянному обновлению, и 

предполагает внесение дополнений и изменений с учетом обновляющегося контингента 

воспитанников, появляющихся новых разработок и технологий, изменений в нормативно-

правовой базе. 
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3.10.  Методическое обеспечение Программы 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников. – СПб., «Детство-пресс», 2007. 

2. Бушлакова Артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой–М., «Гном», 2013 г. 

3. Акименко В.М. Речевые нарушения у детей. – Р.н/Д, «Феникс», 2008. 

4. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. М., «Гном», 2011 г. 

5. Журавель Н.И. Планирование занятий в логопедическом пункте ДОУ – М., «Сфера», 

2008. 

6. Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт. Документация, планирование и организация 

работы. – М., «Гном», 2008 г. 

7. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. - М. «Владос», 2003. 

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

подготовительной группе для детей с фонетико- фонематическим недоразвитием речи. – 

М., «Гном-Пресс», 1998. 

9. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения. – М., «ГНОМ и Д», 2001. 

10. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – СПб., «Литера», 2001. 

11. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. – М., «Сфера», 1999г. 

12. Лазаренко О.И. Логопедический альбом для автоматизации произношения звука [л]. – 

М., Айрис-пресс,2006. 

13. Лазаренко О.И. Логопедический альбом для автоматизации произношения звука [р]. – 

М., Айрис-пресс, 2006. 

14. Лазаренко О.И. Логопедический альбом для автоматизации произношения звука [с]. – 

М., Айрис-пресс, 2006. 

15. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в старшей группе. - М., «ТЦ 

СФЕРА», 2014г. 

16. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в подготовительной группе. - М., 

«ТЦ СФЕРА», 2014г. 

17. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР — СПб., «Детство-пресс», 2012. 

18. Поваляева М.А. Справочник логопеда.- Ростов-на-Дону, 2001г. 

19. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. – М.: «Просвещение», 2008. 

20. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном образовательном 

учреждении. – М.: ТЦ «Сфера», 2003. 

21. Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия. – М., «ГНОМ и 

Д», 2001. 

22. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. Санкт – Петербург, 

1998. 

23. Ткаченко Т.А. В первый класс без дефектов речи. Санкт – Петербург, 

1999. 

24. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и 

методические рекомендации для дошкольного образовательного 

учреждения компенсирующего вида. – М. «Школьная Пресса», 2003. 

 


