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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-
Дону «Детский сад  131» (далее Программа),  разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
14 ноября 2013 г. № 30384) 

- Письмом Министерства образования и науки РФ и Департамента 
общего образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования» ; 

- Постановлением  Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 
2013 г. № 28564); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 
№  1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  
– образовательным программам дошкольного образования»  (Зарегистрировано 

в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 
- Лицензией на право ведения образовательной деятельности; 
- Уставом МБДОУ№ 131; 

- Основной образовательной программой МБДОУ № 131. 
В программе учтены разработки отечественных ученых в области общей 

и специальной педагогики и психологии. Данная Программа обеспечивает 
создание оптимальных условий для: - развития эмоционально-волевой, 

познавательно-речевой, двигательной сфер у детей с ТНР (ОНР); - развития 
позитивных качеств личности;  - коррекции недостатков психологического 

развития и предупреждение вторичных нарушений развития; - формирования 
определенного круга представлений и умений, необходимых для успешной 

подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе.  
Адаптированная образовательная программа для детей с ОНР 

разработана на основе «Программы дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» Под ред. Филичевой 

Т.Б., Чиркиной Г.В. 
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Адаптированная образовательная программа — образовательная 
программа, адаптированная для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушениями речи) с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную. 

Программа составлена с учетом специфических особенностей 
индивидуального развития дошкольников с особенностями речевого развития и 
реализуется только по направлению «Речевое развитие» в группах 

компенсирующей направленности. Программа включает: целевой, 
содержательный и организационный разделы. 5 Целевой раздел Программы 

определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 
Программы, планируемые результаты и способы их оценки. Содержательный 

раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка с особенностями речевого 

развития в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. Основные 

аспекты развития речи детей с ТНР в соответствии с возрастными 
особенностями. Организационный раздел Программы описывает систему 

условий реализации образовательной деятельности, необходимых для 
достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде 
целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание: – психолого-педагогических, кадровых, 
материально-технических и финансовых условий, – особенностей организации 

развивающей предметнопространственной среды, – условий, необходимых для 
создания социальной ситуации развития детей, соответствующих специфике 

дошкольного возраста – способов и направлений поддержки детской 
инициативы, – особенностей разработки режима дня и формирования 

распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 
специальных образовательных потребностей. - особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса  
Все направления коррекционно-образовательной работы являются 

взаимосвязанными и взаимопроникающими, а задачи коррекционного обучения 
решаются комплексно во всех используемых формах его организации. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 
речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 
гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников, 
консультативнометодической поддержки родителей (законных представителей).  
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1.1.1. Цели и задачи Программы 
 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации 
развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с 
инвалидностью, - воспитанника с тяжѐлыми нарушениями речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 
раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития 

детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число 
детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени 

выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 
системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в 
том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 
ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 
физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через решение следующих задач: 
– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  
– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 
нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 
возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 
отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 
– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
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качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 
психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 
1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 
– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 
– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 
– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 
– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 
и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 
детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 
организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 
особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого -

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 
такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает 
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его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  
– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 
деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 
возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 
областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 
всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 
различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 
по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 
многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-
эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 
– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 
разработать свою адаптированную основную образовательную программу. При 

этом за Организацией остаѐтся право выбора способов их достижения, выбора 
образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей 
(законных представителей). 

 
1.1.3.Характеристика детей с особенностями речевого развития 

 
Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 
сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, 
ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех 
уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых 

имеются нарушения всех компонентов языка. 
Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 

грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, 
заканчивается  в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под 

непосредственным влиянием  речи окружающих его взрослых и  в большой 
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степени зависит  от достаточной речевой практики, культуры речевого 
окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 
звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 
компонентов речи: звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-

грамматического строя  разной степени выраженности. Речь ребѐнка 
оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребѐнка наблюдается полное отсутствие  

или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит 
из отдельных лепетных слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  

сопровождающихся жестами и мимикой; 
на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры 
(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с 

этим,  произносительные возможности ребенка значительно отстают  от 
возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая 
фразовая речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития; 
на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  

наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  

языковой системы. 
Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, 

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата.  
Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, 
детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической 

классификации речевых нарушений). 
 

 
1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 
Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 
образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в 
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виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных 
этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 
ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 
 

Целевые ориентиры дошкольного возраста 
Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР. 

 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 
– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 
– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 
связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 
– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 
открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 
конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 
избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 
правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 
– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 
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независимость от взрослого; 
– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 
– определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 
– владеет элементарными математическими представлениями: количество 

в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; 
решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 
– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 
иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 
которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 
–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 
– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 
– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 
доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 
литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и 
современной музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 
инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 
– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 
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– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 
элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной 

деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного 

образования, в котором определены государственные гарантии качества 
образования. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения Программы. 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 
образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 
детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 
образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 
– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 



12 
 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 
форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном 
детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 
дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной 

образовательной организации, обеспечивая тем самым качество основных 
образовательных программ дошкольного образования в разных условиях.  

Предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной 

образовательной организации; 
- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 
На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 
- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 
- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного 
образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 
перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 
общим образованием обучающихся с ТНР. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности 
формируют доказательную основу для корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют родители (законные представители) обучающихся с ТНР  и другие 
субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 
образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательной деятельности Организации. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения  
 

Содержание обязательной части Программы базируется на основной 
образовательной программе «От рождения до школы» (под ред. Н. Е.Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), которая обеспечивает развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах специфической детской 

деятельности в пяти образовательных областях и учитывает специфику 
развития детей с недоразвитием речи: 

-  социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 
-  художественно-эстетическое развитие; 

-  физическое развитие. 
 

2.1.1. Содержание образования по образовательным областям.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

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

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,  
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  
Основной целью социально-коммуникативного развития детей с ОВЗ 

является овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения в общественную жизнь.  
Задачами социальнокоммуникативного развития является формирование:  

- представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания 
адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; - навыков самообслуживания;  
- умений сотрудничать со взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к 
ним;  

- предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 
отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям;  
-  умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных 
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видов детской деятельности и в свободном общении.  
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.  
Основной целью познавательного развития детей с ОВЗ  является 

формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, 
усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов.  
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.  

Речевое развитие детей с ОВЗ направлено на своевременное и 
эффективное развитие речи как средства общения, познания, самовыражения 

ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе овладения 
языком своего народа. Работа по данной образовательной области с детьми ОВЗ 

выстраивается индивидуально.  
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.). Для детей с ОВЗ в данном направлении решаются, как 
вышеуказанные задачи, так и коррекционные, реализация которых стимулирует 

развитие сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения 
выражать в художественных образах свои творческие способности. При 

обучении детей с ОВЗ различным видам изобразительной деятельности 
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используются средства, отвечающие их психофизиологическим особенностям.   
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.).  
Для детей с ОВЗ работа в данном направлении строиться с учѐтом 

решения, как общих задач, так и коррекционных, таких как: - формирование в 
процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; - изучение в процессе предметной деятельности различных 
свойств материалов, а также назначения предметов; - развитие речи 

посредством движения; - формирование в процессе двигательной деятельности 
различных видов познавательной деятельности; - управление эмоциональной 
сферой ребенка, развитие моральноволевых качеств личности, формирующихся 

в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.  
 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
 

       Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 
индивидуальный подход к каждому ребенку с ОНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 
взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 
положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 
только тогда, когда в ДОУ  или в семье создана атмосфера доброжелательности 

и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 
эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания 
и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 
познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. Взаимодействие 

взрослых с детьми с ОНР является важнейшим фактором развития ребенка с 
нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  
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   С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 
учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со  взрослыми и в 
самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  
        Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

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

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 
мотивацию ребенка.  

    Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 
является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 
детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

      Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 
ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 
Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль 
воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных 
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы   

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который 

хочет все знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое 
видение окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и 

удивлением и открывает для себя чудесный мир, где много интересных 
предметов и вещей, событий и явлений. Активность ребенка является основной 

формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая 
закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, 
творческого потенциала ребенка, его инициативы.  

Специфические виды деятельности ребѐнка развиваются, порой, без 
помощи взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их 

истинно детская сущность. К таким видам деятельности относится 
экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. 

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и 
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пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, чтобы такая «стихийная» 
познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий 

эффект, должны быть созданы условия, необходимые для развития детской 
инициативы.  

Педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, 
чтобы дети могли:  

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 
объектами;  

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 
- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений;  
- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора);  
- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения 

пр.);  
- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде;  
- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде;  
- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
- активно развивать коммуникативные способности, речь.   

 
2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
      Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка С ОНР  является развитие конструктивного взаимодействия с  семьей. 
Большую роль в появлении нарушений речевого развития и невротических 

речевых расстройству детей играют такие негативные факторы, как пассивность 
родителей, их психолого-педагогическая некомпетентность. Семья может и 

должна быть деятельной пособницей и союзницей детского сада в деле 
культуры родного языка, поскольку систематическое, умелое  воспитание речи 

не только облегчает ее освоение, но и предупреждает в  большинстве случаев 
возникновение речевых недостатков, и здесь  особенно важна помощь 

родителей, работающих под руководством логопеда и врача. 
       Для оказания квалифицированной психолого-педагогической 

помощи детям с нарушениями в развитии речи необходимы разработка и 

внедрение  
в практику дошкольных образовательных учреждений эффективной 

модели взаимодействия с семьей (родителями) с целью ее активного включения 
в процесс воспитания и создания на этой основе единого коррекционно - 

развивающего пространства как в ДОУ, так и в домашних условиях. 
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Сотрудничество педагогов и родителей на основе принципов партнерства, 
равенства, равнозначности и взаимной дополняемости – важнейшая задача.  

    Для оптимизации взаимодействия ДОУ с семьей ребенка, имеющего  
нарушения речи, необходимо определить содержание, этапы, направления, 

формы и методы данной работы. 
   Организация сотрудничества ДОУ с семьей делится на следующие 

этапы:подготовительно-организационный; основной; итоговый. 
       На первом этапе педагоги и специалисты ДОУ: изучают особенности 

семьи и семейного воспитания ребенка; определяют уровень родительской 

мотивации в отношении  сотрудничества со специалистами ДОУ; выявляют 
потенциальных  

партнеров ДОУ среди членов семьи для коррекционно-развивающей 
работы и создают на этой основе систему взаимодействия с семьей; знакомят 

родителей с особенностями функционирования ДОУ и организацией 
коррекционно-воспитательной работы в нем; разрабатывают и начинают 

реализовывать совместно с семьей индивидуальную программу помощи 
ребенку. 

      На основном этапе реализуется система работы с родителями в 
процессе медико-психолого-педагогического воздействия на ребенка с 

нарушениями речи как на территории ДОУ, так и вне ее. В условиях ДОУ 
проводятся групповые или индивидуальные занятия психолога с родителями, 
консультации, организуются лектории, семинары-практикумы и др.  

Центральное место в работе с родителями на каждом этапе занимают 
такие  

направления деятельности, как: повышение уровня психолого- 
педагогической компетентности родителей; психологическая помощь и 

поддержка родителей и семьи; информационная поддержка родителей и 
оказание им помощи в установлении и поддержании содержательных контактов 

с другими социальными институтами (поликлиника, учреждения 
дополнительного образования, учреждения социальной защиты, школа, ПМПК).  

     К наиболее перспективным формам работы ДОУ с родителями по 
данным направлениям относятся: «Дни открытых дверей» – проводятся 1 раз в 

год для ознакомления родителей с организацией коррекционно-воспитательной 
работы с детьми в ДОУ, успехами и проблемами ребенка, особенностями 

работы с ним различных специалистов. 
 «Игротека» – функционирует в каждой группе по принципу библиотеки 

и дает возможность сориентировать родителей в выборе игр и дидактических 

пособий для занятий с ребенком дома; 
 «Видеотека» – содержит видеозаписи занятий (индивидуальных, 

подгрупповых, групповых), праздников, развлечений. Родители могут 
просмотреть видеозапись занятия самостоятельно, задав вопросы специалистам, 

либо занятие сразу просматривается со специалистом, который дает 
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комментарии по ходу просмотра и по его окончании. На протяжении основного 
этапа большое внимание уделяется повышению социально-психологической и 

педагогической компетентности педагогов и специалистов ДОУ по вопросам 
работы с семьей. К важнейшим ее аспектам относится методический семинар, 

включающий, помимо лекционного курса по проблемам семейного  воспитания 
детей с нарушениями речевого развития, самостоятельную работу педагогов по 

индивидуальной теме самообразования. По вопросам конструктивного и 
эффективного взаимодействия с семьей педагогами организуются тренинги 
общения и индивидуальные консультации. 

      Содержание итогового этапа зависит от того, останется ли ребенок в 
ДОУ, переходя в другую возрастную группу, или покинет его. При 

продолжении обучения в ДОУ целесообразно проанализировать проделанную 
работу, оценить ее эффективность, внести корректировки и спланировать 

будущую деятельность. В этот период проводится диагностика детско-
родительских отношений, выясняются изменившиеся условия воспитания в 

семье и его стиль, оценивается уровень психолого- педагогической 
компетенции родителей, их вклад в реализацию индивидуального 

образовательного маршрута ребенка. Это позволяет определить перспективы 
совершенствования семейного воспитания, а дошкольному учреждению 

провести комплексную оценку результативности своей работы с семьей и 
вклада каждого специалиста в нее. 

 

2.6. Специфика организации коррекционной работы в ДОУ . 
Модель коррекционно-развивающей работы ДОУ представляет собой 

целостную систему. Ее цель состоит в организации 
воспитательнообразовательной деятельности, включающей диагностический, 

профилактический и коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивающие 
условно-возрастную норму  интеллектуального и психического развития 

ребенка.   
В ДОУ функционируют: психолого-медико-педагогический консилиум,  

группа компенсирующей направленности.  
Нормативно-правовая база, разработанная  ДОУ коррекционного 

сопровождения детей с особыми образовательными потребностями:  
- Приказ «О создании  психолого-медико-педагогического консилиума в 

МБДОУ № 131».  
- Положение  о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

МБДОУ № 131.  

- Положение по организации деятельности учителя-логопеда  МДОУ № 
131.  

Деятельность логопедических групп в МБДОУ № 131  организована с 
целью коррекции речевого развития детей для реализации потенциала в 

обучении и воспитании, успешной социально-личностной адаптации ребѐнка в 
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школе и самореализации его в обществе. Задачами деятельности МБДОУ в 
группах  компенсирующей   направленности являются:  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 
и личностных качеств;  

– формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность, сохраняющие и укрепляющие здоровье детей 

дошкольного возраста, а также предупреждающие возможные  трудности в 
процессе школьного обучения.  – сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей; – создание современной развивающей предметно-пространственной 
среды, комфортной для детей с особенностями развития, их родителей 

(законных представителей) и педагогического коллектива;  
– формирование у детей общей культуры, умения взаимодействовать  со 

специалистами ДОУ в процессе  коррекционно-педагогического  
сопровождения;  

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 
ребенка. Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с и заключений психологомедико-
педагогической комиссии. Организация образовательного процесса в группах 

компенсирующей направленности предполагает соблюдение следующих 
позиций:   

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком 

специалистами дошкольной образовательной организации (учителемлогопедом, 
педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного 

образования;  
2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) дошкольной образовательной организации.   
 Общий объем образовательной программы для детей групп 

компенсирующей направленности рассчитывается с учетом направленности 
Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает 
время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, познавательноисследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.); образовательную деятельность с 
квалифицированной коррекцией развития речи детей, осуществляемую в ходе 
режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с 

семьями детей. При составлении адаптированной образовательной программы 
МБДОУ ориентируется:  

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных 
возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 

воспитания;  – на создание оптимальных условий   обучения детей с  
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использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 
приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогапсихолога, учителя-логопеда, специалистов дополнительного 
образования;  – на личностно-ориентированный подход к организации всех 

видов детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в 
текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата 

действия, планирование, реализацию программы действий, оценку результатов 
действия, осмысление результатов.  

В начале года осуществляется педагогическая и психологическая 

диагностика. Результаты проведенного обследования развития ребенка 
используются для составления адаптированной образовательной программы, 

выстраиваемой на основе основной образовательной программы группы путем 
применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных 

условий ее реализации. В адаптированной образовательной программе 
определяется специфическое для ребенка соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, 
специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы и технические средства. Адаптированная образовательная 
программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического 
развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, 
интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов 

методических рекомендаций по проведению занятий с детьми и т. д. Реализация 
адаптированной образовательной программы ребенка с строится с учетом:  – 

особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 
представителями) на каждом этапе включения; – особенностей и содержания 

взаимодействия между сотрудниками МБДОУ; – вариативности и технологий 
выбора форм и методов работы с ребенком;   

Координация реализации программ образования осуществляется на 
заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ с участием 

всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 
программ.  Участники коррекционно-образовательного процесса:  

- Педагог-психолог;  
- Учитель-логопед;  

- Узкие специалисты (инструктор по физкультуре, музыкальный 
руководитель, педагоги дополнительного образования);  

- Воспитатели;  

- Родители.  
Направления работы логопеда. 

            Содержание  работы логопеда включает в себя формирование 
полноценных произносительных навыков; развитие фонематического 

восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм 
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звукового анализа и синтеза;  развитие у детей внимания к морфологическому 
составу слов и изменению слов и их сочетаний в предложении; обогащение 

словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 
словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;  воспитание у 

детей умений правильно составлять простое распространенное предложение, а 
затем в сложное предложение; употреблять конструкции предложений в 

самостоятельной речи; развитие связной речи в процессе работы над рассказом, 
пересказом, с постановкой определенной коррекционной задачи по 
автоматизации в речи уточненных в произношении фонем; формирование 

элементарных навыков письма и чтения специальными методами на основе 
исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического 

восприятия.  
Организация логопедического обследования.  

1. Ориентировочный этап.  
Задачи: сбор анамнестических данных; выяснение запроса родителей; 

выявление предварительных данных об индивидуальнотипологических 
особенностях ребенка. Виды деятельности: изучение медицинской и 

педагогической документации; изучение работ ребенка; беседа с родителями.  
 II .Диагностический этап. Методы логопедического обследования: 

беседа с ребенком; наблюдение за ребенком; игра.   
III Аналитический этап. Задачей аналитического этапа является 

интерпретация полученных данных и заполнение речевой карты.  

Разделы речевой карты: информационная часть, данные о соматическрм 
здоровье ребенка; раздел, посвященный общей характеристике речи, связной 

речи, словарному запасу, грамматическому строю, звукопроизношению и 
фонематическому восприятию, слоговой структуре слова. специальное место 

для записи логопедического заключения. В ДОУ заполняются речевые карты.     
 IV. Прогностический этап. Задачи: Определить прогноз дальнейшего 

развития ребенка. Выяснить основные направления коррекционной работы. 
Индивидуальное образовательно-коррекционное сопровождение воспитанника. 

Формы образовательно-коррекционного сопровождения: Индивидуальная 
работа Подгрупповая работа  Взаимодействие родителя с ребенком  дома при 

консультативной поддержке специалистов.  
V. Информирование родителей. Информирование родителей - 

деликатный и сложный этап с ознакомления родителей с результатами 
обследования ребенка. Он проводится в виде индивидуальной беседы с 
родителями в отсутствии  ребенка. Обеспечение в ДОУ комплексного подхода к 

коррекции нарушений в развитии речи у детей дошкольного возраста 
Устранение речевых нарушений у детей требует комплексного подхода,  

объединения усилий всех специалистов ДОУ, поскольку речевые нарушения 
связаны с целым рядом причин как биологического, так психологического и 

социального характера.   
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Комплексный подход предполагает сочетание 
коррекционнопедагогической и лечебно-оздоровительной работы, 

направленной на нормализацию всех сторон речи, развитие моторики и 
познавательных психических процессов, воспитание личности ребенка и 

оздоровление организма в целом. Необходима совместная работа врача, 
логопеда, психолога, воспитателя, музыкального работника, специалиста по 

физическому воспитанию. Эта работа должна носить согласованный 
комплексный характер. Активно воздействуя на ребенка специфическими 
профессиональными средствами, педагоги строят свою работу на основе общих 

педагогических принципов. При этом, определяя объективно существующие 
точки соприкосновения различных педагогических областей, каждый педагог 

осуществляет свою работу не обособлено, а дополняя и углубляя влияние 
других. Поэтому, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка с 

нарушениями речи, специалисты ДОУ намечают единый комплекс совместной 
коррекционно-педагогической работы, направленной на формирование и 

развитие двигательной, интеллектуальной, речевой и социально-эмоциональной 
сфер развития личности ребенка-дошкольника.   

Условия эффективности взаимодействия всех специалистов ДОУ в 
преодолении речевых нарушений у дошкольников  

Каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в развитии, 
нуждается в эффективной и скоростной реабилитации, которая позволяет ему 
максимально быстро преодолеть нарушения развития. Ребенок должен 

справиться со своими трудностями в максимально короткие сроки, чтобы 
«догнать» детей, не имеющих отклонений в развитии. Это возможно лишь при 

условии формирования в ДОУ вокруг каждого такого ребенка единого 
коррекционно-развивающего пространства, поддерживать которое призваны не 

только логопед и воспитатели групп, но и в равной степени все взрослые, 
окружающие его в повседневной жизни и влияющие на его развитие: 

медицинский персонал, инструктор по физической культуре, музыкальный 
руководитель, семья: 1. Необходимо, чтобы все взрослые, окружающие ребенка, 

четко представляли цель своей деятельности, которая заключается, с одной 
стороны, в полноценном развитии ребенка, имеющего отклонения в речевом 

развитии (или какие-либо другие нарушения), а с другой - в слаженном 
взаимодействии между собой. 2. Каждый из участников процесса формирования 

коррекционнообразовательного пространства должен не только иметь верные 
представления о том, каким необходимо быть этому пространству, но и нести 
ответственность за свой отрезок этого пространства и осуществлять 

двухстороннюю связь с другими участниками этого процесса.  3. Очень важно, 
чтобы медицинский и педагогический персонал ДОУ и родители были 

вооружены необходимым инструментарием для предстоящей работы. 
Основную часть этого инструментария составляют специальные психолого-

педагогические знания, необходимые взрослым для понимания важности и 
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механизмов влияния их на развитие ребенка, и практические умения по 
оказанию ребенку действенной помощи в коррекции его развития (в том числе 

речевого развития). 4. Не менее важно, чтобы влияние каждого из секторов 
коррекционноразвивающего пространства ДОУ на развитие ребенка строилось 

последовательно и постепенно - от простого к сложному; от исправления 
недостатка к достаточно длительной автоматизации, являющейся залогом 

успеха всей коррекционной работы.  Само формирование общего, единого 
развивающего пространства происходит поэтапно. Сначала осуществляется два 
параллельных процесса: становление психолого-медико-педагогического 

консилиума, взаимодействие узких специалистов детского сада и логопеда - с 
одной стороны, и установление взаимодействия логопеда и родителей - с 

другой. Затем осуществляется многостороннее взаимодействие всех участников 
коррекционно-образовательного процесса. Это длительный и сложный этап.    

Организация и реализация в ДОУ комплексного коррекционного 
воздействия на речевое развитие дошкольников   

Организационными формами работы в рамках деятельности группы 
профилактики и коррекции  речевых нарушений являются занятия малыми 

подгруппами (по 2-3 ребенка), индивидуальные занятия. Реализация этих форм 
предполагает оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи 

каждому ребѐнку с особыми образовательными потребностями учителем-
логопедом  ДОУ.  Комплексный подход при коррекции речи обеспечивает 
интегрированные связи между специалистами, работающими с детьми-

логопатами.   
Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекции речевых 

нарушений у детей -логопатов Планирование и организация четкой, 
скоординированной работы логопеда и воспитателей групп, дети которых 

посещают логопедические занятия, осуществляется в следующих направлениях:  
1) коррекционно-воспитательное;  2) общеобразовательное.   

Воспитатель совместно с логопедом участвует в исправлении у детей 
речевых нарушений, а также связанных с ними внеречевых познавательных 

психических процессов. Кроме того, воспитатель должен не только знать 
характер этих нарушений, но и владеть основными приемами коррекционного 

воздействия для исправления некоторых из них.  У большинства таких детей 
есть отклонения и в других компонентах языковой системы: дети испытывают 

лексические затруднения, имеют характерные грамматические и фонетические 
ошибки, что отражается в связной речи и сказывается на ее качестве.  Для 
многих детей характерна недостаточная сформированность внимания, памяти, 

словесно-логического мышления, пальцевой и артикуляционной моторики. 
Поэтому коррекционно-логопедическая работа не ограничивается только 

упражнениями в плановой речи. В связи с этим основными задачами в работе 
логопеда и воспитателя в преодолении речевых нарушений являются 

всесторонняя коррекция не только речи, но и тесно связанных с нею неречевых 



25 
 

процессов и формирование личности ребенка в целом. Очень важно исключить 
прямое дублирование воспитателем занятий логопеда.  

Совместная коррекционно-логопедическая работа воспитателя и 
логопеда в ДОУ осуществляется следующим образом:  

1) логопед формирует у детей первичные речевые навыки;  
2) воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки.  

Соответственно, в целостном образовательно-коррекционном процессе ДОУ 
происходит разделение функций логопеда и воспитателя.   

Функции логопеда: Изучение уровня речевых, познавательных и 

индивидуально-личностных особенностей детей; определение основных 
направлений и содержания коррекционно-логопедической работы с каждым 

ребенком. Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 
выразительности речи; работа над просодической стороной речи.  Коррекция 

звукопроизношения.  Совершенствование фонематического восприятия и 
навыков звукового анализа и синтеза. Устранение недостатков слоговой 

структуры слова.  Формирование послогового чтения.  Отработка новых 
лексико-грамматических категорий.  Обучение связной речи.  Предупреждение 

нарушений письма и чтения.  Развитие психических функций.  Функции 
воспитателя:  Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в 

течение недели.  Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей 
по текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов. 
Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. Включение 
отработанных грамматических конструкций в ситуации естественного общения 

детей. Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, 
текстов; знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и 

составление всех видов рассказывания). Закрепление навыков чтения. 
Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком.  

Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, 
воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом 

материале.   
Основные средства и способы организации коррекционно-

логопедической работы воспитателя  1. Работа над дыханием и голосом.  2. 
Пальчиковая гимнастика(работа над мелкой моторикой). 3. Коррегирующая 

минигимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы: выполняется 
ежедневно после сна.  Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по 
заданию логопеда, закрепляющие звукопроизношение. Работа проводится 

воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. Содержание данных занятий 
определено программой коррекционно-логопедической работы: а) 

проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; б) 
повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; в) упражнение в звуко-

слоговом анализе и синтезе; г) повторение лексико-грамматических 
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упражнений; д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления.  
Коррекционно-логопедическая работа также  проводится  во время 

режимных моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда 
в природе, на прогулках, экскурсиях, в играх и развлечениях. Особая 

значимость этой работы заключается в том, что она предоставляет возможность 
широкой практики свободного речевого общения детей и закрепления речевых 

навыков в повседневной жизни и разных видах деятельности детей. 
Взаимодействие специалистов ДОУ в коррекционно-образовательном процессе. 
Медработники и узкие специалисты помимо задач формирования правильной 

речи ребенка в повседневном общении решают ряд специальных задач в рамках 
оптимизации  коррекционно-логопедического процесса: Медицинский 

персонал: участвует в процессе составления анамнеза ребенка; дает родителям 
направление на консультацию и лечение у медицинских специалистов; 

контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или 
профилактических мероприятий; участвует в составлении индивидуального 

образовательного маршрута. Инструктор по физической культуре: работает над 
развитием мелкой и общей моторики детей, формирует у них правильное 

дыхание, проводит коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать 
или расслаблять мышечный аппарат, развивает у дошкольников координацию 

движений. Таким образом, данный специалист решает базовые задачи 
сохранения и укрепления общего физического здоровья дошкольников, 
обеспечивает формирование кинетической и кинестетической основы 

движения, создает необходимые условия для нормализации мышечного тонуса 
ребенка.  Музыкальный руководитель: развивает у детей музыкальный и 

речевой слух; обеспечивает развитие  способности принимать ритмическую 
сторону музыки, движений, речи; формирует правильное фразовое дыхание; 

развивает силу и тембр голоса и т.д.  Педагоги дополнительного образования: 
работают над развитием мелкой    моторики рук, способствующей выполнению 

точных, конкретных скоординированных движений детей, развитию мышления, 
воображения, пространственного восприятия, фантазии; обучают самомассажу 

пальчиков, кистей рук; мотивируют познавательную активность.   
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

       Адаптированной образовательная программы для детей  с ТНР  

ориентируется: 

 – на формирование личности ребенка с ТНР с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и 

их нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 
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вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

детской деятельности.  

     Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие  

развитие ребѐнка 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной  среды 
 

        Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 
Программа предусматривает минимальный, базовый и расширенный уровень 

предметной среды для каждой возрастной группы. Предусмотрено выделение 
микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда — это внутреннее 

оформление помещений. Макросреда — это ближайшее окружение детского 
сада (участок, соседствующие жилые дома и МОУ СОШ № 64).  

Предметно-пространственная среда выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую и стимулирующую, организационную и 
коммуникативную функцию. Имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
МБДОУ, группы, а также территории, прилегающей к МБДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  
   В соответствии с ФГОС ДО среда обеспечивает: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
организации (группы, участка); 

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских 

видов деятельности; 
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 
-учет возрастных особенностей детей. 

- охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию их 
развития; 

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со 
всей группой и в малых группах; 

- двигательную активность и возможность уединения; 
 - возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  
Развивающая предметно-пространственная групповых помещений и 

кабинетов специалистов  содержательно-насыщенная, трансформируемая, 
полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

 Содержание и насыщенность среды соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том  
числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой);  активное освоение окружающего мира, 
формирование основ экологического сознания и экологической культуры. 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 
-возможность самовыражения детей различными средствами 

специфических видов детской деятельности;   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.). 

Трансформируемость пространства групповых помещений 

осуществляется за счѐт модульного игрового оборудования, что даѐт 
возможность изменять предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей. 

Полифункциональность решается за счѐт использования различных 

материалов: детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

Вариативность среды предполагает: 
наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения 

и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды обеспечивается за счѐт  свободный доступ детей к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. 
Безопасность предметно-пространственной среды - соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 
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Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса. 

В качестве таких центров развития могут быть: 
• уголок для ролевых игр; 

• книжный уголок; 
• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 
мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 
• уголок для игр с песком; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);  
• уголки    для    разнообразных    видов    самостоятельной    

деятельности    детей— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства. 
Среда в старшей логопедической группе организована с учетом того, что 

старший дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. 
Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с 

мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший инструмент 
мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе нужно сделан 
акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте 

полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно 
использовать театрализованные игры.   

В логопедических центрах в групповом помещении обязательно должны 
быть представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для 

совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных 
картинок по всем. Большой выбор картинок по каждой лексической теме 

соответствует значительно большим по сравнению с предыдущей возрастной 
группой.  В центре «Театр»  представлено оборудование для проведения игр -

драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, 
кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым 

детям сказкам. К изготовлению декораций и костюмов для постановки 
представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети.  В 5 лет 

происходит заметное изменение памяти. У детей впервые появляются действия, 
связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно стимулировать 
повторение как основу запоминания, активно использовать различные 

мнемотехнические средства, символы, схемы.  Ребенка шестого года жизни 
следует учить рассматривать и сравнивать предметы, воспринимаемые 

посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить 
объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование 

чувственного опыта приобретает особое значение: оно способствует 
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улучшению восприятия, стимулирует и развитие мышления, и развитие речи. 
Очень важным становится проведение занятий в групповой лаборатории или 

центре науки и природы, где дети узнают об элементарных свойствах 
предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах 

безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, 
пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и 

сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности. В 
лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные 
часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов 

опытов в журнале.  Особое значение приобретает использование обучающих 
дидактических игр, в которых начинается формирование мотивации готовности 

к школьному обучению. У пятилетних детей появляется желание объединяться 
для совместных игр и труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути 

достижения цели. Значит нужно создать условия для проведения игр-
соревнований, более активно привлекать детей к различным совместным 

трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке 
оборудования и пособий к занятиям и т. п.).  У детей шестого года жизни 

развивается и эстетическое восприятие действительности, поэтому эстетике 
оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. Детей 

привлекают к организации развивающего пространства в групповом 
помещении, прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления 
интерьера выполненные ими поделки.  В логопедическом кабинете при 

организации развивающей среды используются центры, отражающие развитие 
всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, 

фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и 
речевого общения. Картотеки словесных и настольно-печатных пособий для 

автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по несколько 
десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов 

моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны 
иметь место в кабинете логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать 

более разнообразными и сложными (кубик Рубика и другие игрушки-
головоломки, калейдоскопы и т.п.). По рекомендации психолога сохранены 

центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. Детей тногда 
привлекают к замене оборудования в центрах. В этой возрастной группе можно 

практически полностью заменять оборудование во всех центрах еженедельно, 
оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления 
пройденного.  

Предметно-пространственная среда в подготовительной  группе. 
Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный 

период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация 
готовности к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и 

стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные интересы. 
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Это необходимо учитывать при организации предметно-пространственного 
развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке  имеется 

достаточное количество доступной для детей справочной литературы по разным 
отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным 

иллюстративным материалом. В группе - географические карты и атласы, 
глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей.  6 

лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 
используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они 
активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и 

рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с 
общим недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом 

развитии. Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка 
и экспериментирования со словом. В центре «Букварик» должна появиться 

картотека разнообразных словесных игр.  Пространственную среду следует 
организовать таким образом, чтобы дети могли самостоятельно исследовать 

окружающие предметы, так как стремление к исследованию становится 
преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольники с ТНР при этом 

могут испытывать значительные трудности: они выполняют определенные 
действия, но не могут объяснить, как это сделали. В такой ситуации взрослый 

должен стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им 
необходимую помощь.  В возрасте шести-семи лет происходит активное 
становление ребенка как личности, моделируются человеческие 

взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с удовольствием 
объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже учитывается 

при организации жизненного пространства: развивающие центры 
рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в 

предыдущих возрастных группах. Игра является средством формирования и 
развития многих личностных качеств и приобретает в подготовительной группе 

особое значение. Педагог должен создавать такие игровые ситуации, которые 
продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в учение, общение и 

труд, использовать игру для воспитания.  Сюжетно-ролевые игры с правилами, 
проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию 

личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим 
разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 
деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. 
Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для 

изготовления подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с 
помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т.п. В связи с этим в 

уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые для 
изготовления поделок детьми.  В логопедическом кабинете развивающая среда 

организуется таким образом, чтобы способствовать совершенствованию всех 
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сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их активность 
и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете логопеда должно быть 

представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к 
обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности.  

Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной 
алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, 

слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения 
предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери 
портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в 

школу» и т.п.  Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает 
кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о 

предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, 
сюжетных картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда 

постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных 
картины. В работе над лексическими темами используются репродукции картин 

известных художников. Можно использовать репродукции картин для 
оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового помещения.  Столы 

для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе должны быть 
рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за 

партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в кабинете 
в этой возрастной группе дети могут производить самостоятельно под 
руководством логопеда. 

Оборудование логопедического кабинета  

    Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы 

детей, шкафы, стеллажи или полки для оборудования; Зеркала: настенное 
большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние зеркала по 

количеству детей. Зонды логопедические для постановки звуков, а также 
вспомогательные средства для исправления звукопроизношения (шпатели, 

резиновые соски-пустышки, пластинки для миогимнастики и т.д.). 
      Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: 

емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные 
палочки, салфетки, марля и т.п.  

      Дидактические материалы для обследования и коррекционной 
работы:  

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 
структуры слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, 

схемы для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления 
предложений, рассказов, словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие 
понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, 

детеныши животных, одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части 
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тела человека, и животных, слова-действия, признаки предметов (качественные, 
относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с 

переносным значением;  
- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по 

темам: согласование существительных с прилагательными, глаголами, 
числительными; глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги; 

простые и сложные предложения; однородные члены предложения, картинки и 
с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и 
однокоренными словами;  - дидактические пособия по развитию связной речи: 

картины, серии картин; наборы предметных и сюжетных картинок для 
распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки для составления 

рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления пересказов, 
различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 

зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.  
- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных 

ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, 
настенные и настольные панно, модули, лабиринты и т.п.  

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: 
наборы для развития чувствительности и подвижности рук, настенные и 

настольные панно и модули, конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, 
глина, пластилин и т.п.  

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная 

азбука букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения 
букв, изображения букв со смешанными или отсутствующими графическими 

элементами, рабочие тетради.  
Пособия для обследования и развития слуховых функций:  

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, 
пианино, барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные 

картинки, обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, 
щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки.  

Пособия для обследования и развития интеллекта: 

 Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек 

разного размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 
2,3,4 части), наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой 

лишней), наборы парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в вазе), 
кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и солнце, 
самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, 

альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.  
Пособия для обследования и развития фонематических процессов, 

формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 

Разрезная азбука. Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. Символы 
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простых и сложных предлогов. Наборы букв разной величины (заглавные и 
прописные), печатные, наборы элементов букв, которые можно раскрасить, 

вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, сделать из 
проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. Карточки с 

перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. Дидактические игры 
в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР  

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
 

МБДОУ № 131  укомплектовано квалифицированными руководящими, 

педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-
вспомогательным персоналом. 

Управленческие кадры: заведующий ДОУ, старший воспитатель имеют 
высшее профессиональное образование, и по направлениям подготовки 

«Менеджмент». 
В штат специалистов ДОУ, реализующего адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей  с ТНР, входят 
учитель – логопед, педагог – психолог, имеющие высшее специальное 

образование для работы с детьми с особыми образовательными потребностями.   
С данной категорией воспитанников работают также воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, имеющие среднее или 
высшее специальное образование. 

     Квалификационные характеристики педагогических работников 

соответствуют требованиям, которые установлены в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»), утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 

2010 г., регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384).  
Требования к трудовым функциям педагогических работников 

(общепедагогической (обучение), воспитательной и развивающей деятельности) 
определены Стандартом профессиональной деятельности педагога. 

 Педагогический состав ДОУ постоянно повышает свой 

профессиональный  уровень на курсах повышения квалификации (не реже 1раза 
в 3 года). Весь педагогический состав имеет первую, высшую 

квалификационную категорию или соответствие занимаемой должности.  
Для осуществления управления образовательной деятельностью, 

методического обеспечения, реализации Программы, ведения финансово -
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хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и 
здоровья воспитанников привлекается соответствующий квалифицированный 

персонал (заключаются договоры с организациями, предоставляющими 
соответствующие услуги). 

3.4. Материально-техническое обеспечение 

МБДОУ расположено внутри жилого микрорайона в отдельно стоящем 
двухэтажном здании, имеет прилегающую территорию, оборудованную 

индивидуальными участками для прогулок детей каждой возрастной группы, 
спортивной площадкой, цветниками. 

Территория по периметру ограждена забором и полосой зеленых 

насаждений. Озеленение деревьями и кустарниками соответствует 

климатическим условиям. 

Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки – 

индивидуальные для каждой группы с соблюдением принципа групповой 

изоляции; физкультурную площадку, клумбы. 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализации, центрального отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха в общественных зданиях и сооружениях. 

Каждая групповая ячейка имеет несколько помещений, 

соответствующих требованиям санитарных норм: раздевальная (для приема 

детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий, 

приема пищи), спальня, туалетная и умывальная комнаты. 

Все групповые ячейки обеспечены мебелью, играми, игрушками и 

пособиями соответствующие возрасту детей. 

Для проведения воспитательно-образовательной работы с детьми в 
МБДОУ созданы и оборудованы специальные помещения: музыкально- 

спортивный зал; специализированные кабинеты: методический, медицинский, 
кабинет психолога, логопеда,  а также все необходимые подсобные и 

вспомогательные помещения. 
Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания детально представлено в программе «От рождения до школы». 
Кроме этого, режим дня, особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий и организации развивающей предметно-пространственной среды,  
представленные в программе повышают степень ее технологичности.  

Для решения задач художественно – эстетической области в детском 
саду имеется  функционально оформленный музыкальный зал со специально 

оборудованными зонами для организации различных видов музыкальной 
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деятельности. Музыкальный зал предназначен для проведения занятий, 
развлечений и праздников и   оснащен необходимым музыкальным, 

дидактическим и методическим материалом.    
В МБДОУ создана современная многофункциональная предметно - 

развивающая среда. Предметная среда всех групповых помещений оптимально 
насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, представляет собой «центры активности», стимулирующие 
процесс развития и саморазвития ребенка. В ДОУ не только уютно, красиво, 
удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 
эффективное использование отдельных ее элементов. Во всех группах имеются: 

комплекты детской мебели с учетом роста ребенка, сюжетные мебельные 
стенки для дидактических игр, игрушек, пособий для художественной 

творческой деятельности, наборы для сюжетно-ролевых игр детей (больница, 
магазин, парикмахерская, мастерская и пр.). В большом ассортименте имеются 

дидактические игры для развития детей, игрушки, разнообразные виды 
конструкторов. Предметно-развивающая среда в ДОУ регулярно обновляется в 

соответствии с современными педагогическими требованиями, с возрастом 
детей и санитарными нормами и правилами.  

 В МБДОУ осуществлен доступ к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям: 
- административные компьютеры, объединенные в локальную сеть, факс; 

- ноутбуки в пользовании специалистов и воспитателей; 
- наличие выхода в Интернет; 

- музыкальные центры, цветные телевизоры, DVD плееры,  магнитофоны; 
- проектор, экран, видеокамера, фотоаппарат. 

В работе с воспитанниками активно используются электронные 
образовательные ресурсы. 

 
3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

определяющих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования, и обеспечивается за счет различных 

источников финансирования: бюджет и дополнительные привлеченные 
средства (спонсорские взносы, добровольные пожертвования и прочие доходы, 
разрешенные нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения).  
Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, 
реализующей программу дошкольного образования. 
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3.6. Организация воспитательно-образовательного процесса 
 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

образовательной программы МБДОУ № 219 осуществляется в двух основных 

моделях организации образовательного процесса: 

- совместной деятельности взрослого и детей; 

- самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели  - совместной 

деятельности  взрослого и детей – осуществляется как в виде непосредственной 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение образовательной деятельности, осуществляется в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено  с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом 

детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, познавательной,  коммуникативной, 

продуктивной, художественно-эстетической, музыкально-художественной,  

трудовой) или их интеграцию  с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач.  

В соответствии с СанПиН продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности для детей, от 5 до 6 лет - не более 25 минут, от 6 

до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем  образовательной нагрузки в первой 
половине дн в старшей  и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 
минут.   Образовательная деятельность с детьми  старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Еѐ 
продолжительность составляет не более 25-30 минут в день.  В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. Образовательная деятельность, требующая 
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 
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организовывается в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 
проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.  

Занятия  по физическому развитию основной образовательной программы  
для детей,  в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю. Длительность 

занятий по физическому развитию зависит от возраста  детей  и составляет: в 
старшей группе – 25 минут; в подготовительной группе – 30 минут; 

 В теплое время года при благоприятных метеорологических 
условиях непосредственно образовательная деятельность по физическому 
развитию проводится на открытом воздухе. 

Мероприятия по профилактике и коррекции речевых нарушений включает 
ежедневное проведение индивидуальных и подгрупповых занятий, 

артикуляционной гимнастики, пальчиковую гимнастику, дыхательную 
гимнастику, игры и игровые упражнения на развитие слухового внимания.   

Объем самостоятельной деятельности детей 3-7 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена)  в режиме дня отводится не 3-4 

часов.  
    В течение года в соответствии с календарным графиком плана 

лексических тем Программа реализуется и в каникулярном режиме (только по 
направлениям физического и художественно-эстетического развития детей). 

Дни психолого-эмоциональной разгрузки проводятся не реже 2-х раз в год в 
течение одной недели. При необходимости сроки проведения подобных дней 
меняются. 

     Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  
В группах компенсирующей направленности учебный год условно 

делится на три периода: 
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 
III период — март, апрель, май; 

Июнь – десятый месяц коррекционной деятельности, период 
индивидуальных занятий с учителем-логопедом. 

В старших группах коррекционной направленности первого года 
обучения в сентябре – октябре проходит адаптация воспитанников к новым 

условиям ДОУ и проводится диагностика с целью определения 
индивидуального образовательного маршрута. 

В подготовительных дошкольных группах второго года обучения первые 
две недели сентября отдано на входную диагностику, затем начинаются 
занятия, и последние две недели мая (по окончанию образовательного процесса) 

проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика как адекватная 
форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного 

возраста. 
     Диагностика детей может осуществляться в индивидуальной или 
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фронтальной (на занятии) форме. По результатам диагностики 
специалисты, работающие в группе, на совещании ПМПк при заведующей ДОУ 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на 
основании полученных результатов утверждают индивидуальные 

образовательные маршруты. С третьей недели сентября начинается 
организованная образовательная деятельность с детьми в соответствии с 

утвержденным планом работы. Второе ПМПк проводится в январе с тем, чтобы 
определить эффективность работы специалистов в правильности разработанных 
маршрутов, третье итоговое в мае. 

     Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе 
(исходя из принципа минимакса: материал дается по возможному максимуму, а 

требования к усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для 
прохождения следующего этапа обучения и определенному государственными 

требованиями). 
 

3.7. Режим дня и распорядок 
Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 
суток. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 
   Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей в возрасте 5-7 

лет, режим дня и занятий в группе составлены таким образом, чтобы, с одной 

стороны, максимально эффективно осуществлять коррекционно-развивающее 
воздействие, а с другой – создавать наиболее оптимальные условия для 

сохранения здоровья детей.  
      Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего 

дошкольного возраста рассчитана на два учебных года (старшая и 
подготовительная к школе группы), каждый из которых разбит на три условных 

периода. В течение этого времени у детей формируется самостоятельная 
связная, грамматически правильно оформленная речь, количественные и 

качественные параметры лексического строя языка, соответствующие 
возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы родного 

языка, а также элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих 
детей к обучению в школе.  

     Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев 
не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях 
со всей группой. Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом 

развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой 
утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим 

целесообразным и оправданным является проведение логопедических и, 
частично, общих (воспитательских), занятий по подгруппам.  
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        Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от 
состояния их речевых и неречевых возможностей. В старшей возрастной группе 

предусмотрены следующие виды логопедических занятий:  
- занятия по формированию связной речи;  

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка;  
- занятия по формированию произношения*.  

     Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную 
работу с отдельными детьми по заданию логопеда.  

 

Режим дня старшей и подготовительной группы  
 

 Ст.гр. Под.гр 

Утренний прием, осмотр, 
общение, игры,  

07.00 – 08.00 
 

07.00 – 08.00 
 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 8.00 – 8.12 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10– 08.50 08.12 – 08.50 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей 

08.50 – 9.00 08.50 – 9.00 

Организованная детская 

деятельность 

09.00 – 10.30  09.00 – 10.50 

Второй завтрак 
(рекомендуемый) 

10.30 – 10.40 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 12.30 11.10 – 12.40 

Возращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.30 – 12.40 12.40 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 12.50 – 13.15 

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

Постепенный подъѐм, 

гимнастика пробуждения, 
закаливающие процедуры 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Полдник 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 
деятельность 

15.50 – 16.35 15.40 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35 – 18.00 16.40 – 18.00 

Возвращение с прогулки 18.00 – 18.20 
 

18.00 – 18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 – 18.45 18.20 – 18.45 

Самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
 



42 
 

Эмоциональный комфорт, состояние душевного благополучия, 
полноценной психологической деятельности ребенка дошкольника, выражается 

в бодром настроении, хорошем самочувствии  и его активности.  В  детском 
саду соблюдаются  традиции:   

Ежедневные: утреннее приветствие; 
Ежемесячные: музыкальные и спортивные развлечения; 

Ежегодные: акции . 
Тематические: выставки . 
В течении года проводятся совместные праздники и развлечения с детьми, 

родителями и педагогами: 

Мероприятие  Ответственный  

«1 сентября –День знаний» Воспитатели групп, муз. Руководитель 
 

 Развлечение «Мой любимый 

город» 

Воспитатели групп, старший воспитатель, 

муз.руководитель 

Концерт ко дню дошкольного 
работник 

Воспитатели групп, старший воспитатель, 
муз.руководитель 

«День пожилого человека» Воспитатели групп, муз. Руководитель 
 

Праздник: Посвящение в 

пешеходы 

Муз. рук., ст. воспитатель 

ЮИД школы №64 
Инспектор ГИБДД Дынник Е.С. 

Театрализованное представление 

«Волшебная машина» 

Старший воспитатель, театр «Восторг на 

Дону» 

 «Путешествие в осенний лес» 
(группа № 7,№ 8,№1) 

Осенний утренник «Осень, осень 
в гости просим» (группа№2, № 

3,№4, №5) 

Муз. рук., воспитатели групп, ст. воспитатель 

Экологическая акция «Поможем 
птицам» 

воспитатели групп, ст. воспитатель 
 

День здоровья «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Воспитатели групп, инструктор по физ. 

культуре 
 

 

Тематическая неделя по сказкам 
А.С.Пушкина 

воспитатели групп, ст. воспитатель 
 

Театрализованное представление 

«Мандарин» сказки Пушкина 

Старший воспитатель, театр «Восторг на 

Дону» 
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«Новогодний маскарад» 

Во всех возрастных группах 

Воспитатели групп, муз.руководитель 

«Колядки» Старший воспитатель, театр «Восторг на 
Дону» 

Конкурсы и выставки рисунков, 
посвященные Дню защитника 

отечества 

воспитатели групп 

 
«Масленица» 

Инструктор по физ. культуре, муз. 
руководитель 

воспитатели групп, ст.воспитатель 

Праздник «Буду как папа» Воспитатели групп, муз. руководитель 

Праздник «Мамин день» Воспитатели групп, муз. рук., ст. воспитатель 
 

«Юморина» – день смеха и 
веселья в детском саду 

Муз. Рук. ,старший воспитатель,  
 

«Путешествие на другие 
планеты» передвижной 

планетарий 
 

Воспитатели групп, муз. рук., ст. воспитатель 

«Весенние игры и забавы» 

(младшая и средняя группы) 

Инструктор по физ. культуре, муз. 

руководитель 
 

Утренник «Спасибо скажем 

ветеранам» (старшие и 
подготовительные  группы) 

 

Воспитатели групп, муз. рук., ст. воспитатель 

Выпускной утренник: 
«Наш любимый детский сад 

вспомним мы еще не раз!» 

Воспитатели групп, муз. рук 

 «Здравствуй, лето»- праздник к 
дню защиты детей 

Воспитатели групп, муз. рук., ст. воспитатель 

 

 
 

3.8. Перечень используемых программ, технологий, пособий 
 

 
Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом 
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для обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для 

проведения игр) — М., 2005. 

Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: 

ПАРАДИГМА, 2015. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2011. 

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и 

коррекция дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 

лет. — СПб.: КАРО, 2010. 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. — М., 2002. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и 

внимания. — М.: ДРОФА, 2008. 

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

и практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-

педагогической диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.  

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / 

Г. Г. Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 

2000.  

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, 

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. 

— М.: ВЛАДОС, 2003. 
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Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. 

Части суток. — М.: ВЛАДОС, 2007. 

Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика 

дискалькулии у дошкольников). – СПб., 2014. 

Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития 

счетных навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление 

предрасположенности к дискалькулии). – СПб., 2015. 

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / 

Г. Г. Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 

2000. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 

Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений 

речи. — СПб., 2006. 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и 

грамматического строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 

2001. 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: 

АРКТИ, 2005.  

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 

2010 

Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: 

Развитие памяти. – М.: Национальный книжный центр, 2016. 

Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и 
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общее недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017.  

Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у 

дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 

Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию 

выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.  

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию 
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ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 

2015.  

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию 

пальчиковой моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на 

занятиях в детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие 

упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 

2006. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. 

Волосовец. — М.: В. Секачев,2007. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 

нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 

2011. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. 
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Забрамной. — М.: Академия, 2004. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 

Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и 

др.; Под ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под 

ред. В. И. Лубовского. — М.: Академия, 2004.  

Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под 

ред. Л. Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного 

возраста. Монография.– М., 2000. 

Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. 

М. Эксмо 2015. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования 

и формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления 

недостатков речи у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 

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

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста. — М., 2005. 

Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: 

ВЛАДОС, 2000. 

Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000. 

Шуленко Е.Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения 

письму детей 5–7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, 
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письму, счету. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

 

3.9. Перечень нормативных и  

нормативно-методических документов 
 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от31.12.2014, 

с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в РоссийскойФедерации»  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 

сентября2014 г. 

 № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 

30384). 

9. Письмо Минобрнауки России о т 3 1 и юля 2 014 г . № 0 8-1002  

«О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

10. Типовое положение о дошкольных учреждениях и группах для детей 

с нарушениями речи, утвержденным Министерством просвещения СССР от 

15.04.74 и Министерством здравоохранения СССР от 23.01.74



 


