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Основной целю данной работы является создание условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального по-

тенциала ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, и формирование его позитивных личностных качеств. 

После п.1.1.3. добавлен 

1.1.4. Характеристика особенностей развития детей, имеющих фонетико-фонематическое недоразвитие речи 
Характеристика речи детей с ФФНР подробно описана в учебном издании «Коррекция нарушений речи. Программы дошколь-
ных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи», автор-составитель сборника Г.В. 
Чиркина, Издательство «Просвещение», Москва, 2008, с. 46, страница 8.  

 

Раздел 2 Содержательный: 

В п. 2.1. Модель единого образовательного пространства МБДОУ детского сада №17 после слов (приложение 1) на стр. 25 

Адаптированная образовательная программа ДО базируется на содержании «Примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой, где также полностью или ча-

стично вводится содержание парциальных программ по всем направлением развития ребенка.  

В п.2.2.2. Образовательная область «Речевое развитие», на стр. 31, в конце, после слов  … использование специально подобранных 

физ. упражнений, способствующих развитию качеств, необходимых для овладения графикой письма, добавляем 

«Для детей, имеющих речевые нарушения, данный раздел полностью реализуется по «Программе логопедической работы по преодоле-

нию фонетико- фонематического недоразвития у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной (учебное издание «Коррекция нарушений ре-

чи» Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи, автор-составитель 

Г.В. Чиркина, Москва «Просвещение», 2008).  

 

Старшая группа, страница 29  Подготовительная к школе группа, страница 33  

Произношение   

Фонематическое восприятие  Разви-

тие речи  

Произношение 

Развитие речи  

Формирование элементарных навыков письма и чтения  

 

 

В п 2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

После описания Технологии оценивания достижений ребенка в виде портфолио… на стр. 37 

Добавляем … Авторы «Программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» (Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина, учебное издание «Коррекция нарушений речи» Программы дошкольных образовательных учреждений компенси-
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рующего вида для детей с нарушениями речи, автор-составитель Г.В. Чиркина, Москва «Просвещение», 2008г.) предлагают следующее опи-

сание способов реализации основной части ООП в разделе «Речевое развитие» для детей с фонетико-фонематическим нарушением речи:  

-Обучение на логопедических занятиях – страница10.   

-Недостатки в развитии фонематического слуха и звукопроизношения у детей дошкольного возраста. Методы и приемы их исправления – 

страница13.  

-Принципы формирования звуковой стороны речи у детей с ФФНР – страница14. 

- Взаимодействие воспитателя и логопеда – страница15.   

- Рекомендации для воспитателя – страница 26. 

 

В 2.3.2. Образовательная область «Речевое развитие»  

 Формы организации работы с детьми в образовательной области «Речевое развитие», после таблицы на стр. 48 

Добавляем содержание:  

Авторы «Программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» (Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина, учебное издание «Коррекция нарушений речи» Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи, автор-составитель Г.В. Чиркина, Москва «Просвещение», 2008) предлагают следующее описание 

способов реализации основной части ООП в разделе «Речевое развитие» для детей с фонетико-фонематическим нарушением речи:  

 Содержание индивидуальных и подгрупповых занятий – страница17,  

 Содержание фронтальных занятий – страница18,  

 Формирование элементарных навыков письма и чтения – страница22,  

 Развитие связной речи детей с ФФН – страница24,  

 Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми, страдающими ринолалией – страница  25,  Особенности ин-

дивидуальной логопедической работы с детьми, страдающими дизартрией – страница26,  

 Рекомендации для воспитателя – страница 26.  

 

Добавляем после п.2.3. подраздел 2.4  на стр. 72: 

2.4.  Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи.  
  

2.4.1. Освоение Программы детьми с ФФНР, их разностороннее развитие с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  
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Ребѐнок , имеющий отклонения в речевом развитии, чтобы научиться понимать и говорить на родном языке, должен постепенно усвоить 

артикуляционные движения, способы сочетаемости звуков, ритмико-интонационное оформление слов, фраз; различать реально произ-

носимые звуки от всех прочих и научиться определять признаки звуков, существенные для понимания слов, для общения. Однако изу-

чение речевого общения показало, что имеются дети, у которых отмечаются выраженные отклонения в формировании как произноси-

тельной стороны речи, так и еѐ восприятия, и их готовность к обучению во многом зависит от своевременного преодоления этих недо-

статков речи. Раннее их выявление, проведение направленного обучения в условиях ДОУ позволяет не только исправить дефект, но и 

полностью подготовить их к обучению в школе. В нашем ДОУ работа с детьми, имеющими ФФНР осуществляется по «Программе ло-

гопедической работы по преодолению фонетико фонематического недоразвития у детей». Авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Струк-

турирование содержания программы осуществляется на основе тщательного изучения речевой деятельности детей с ФФНР, выделения 

ведущего недостатка в структуре речевого нарушения при разных речевых аномалиях.  

Общая цель коррекционно-развивающей программы – освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами. Центром программы является работа, направленная на осознание детьми взаимосвязи между содержательной, смысловой 

стороной речи и средствами еѐ выражения на основе усвоения основных языковых единиц.  

Основными направлениями работы по развитию речи детей с ФФНР являются:  

• формирование полноценных произносительных навыков;  

• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза.  

По мере продвижения ребѐнка в указанных направлениях на скорригированном речевом материале   осуществляется:   

• развития у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в  предложении;  

• обогащение  словаря  детей  преимущественно  привлечением  внимания  к  способам  словообразования, кэмоционально-оценочному 

значению слов;  

• воспитание у детей умений правильно составлять простое ,распространѐнное предложение, а затем сложное предложение; употреб-

лять разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи;  

• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой определѐнной коррекционной задачи по автома-

тизации в речи уточненных в произношении фонем;  

• формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на основе исправленного звукопроизношения и пол-

ноценного фонематического восприятия.  

Одновременно воспитатель проводит занятия, на которых расширяется и уточняется лексика дошкольников, развивается разговорная, 

описательная и повествовательная речь. Все указанные направления работы по коррекции речи взаимосвязаны. Обследование детей с 

ФФНР проводится в первые две недели сентября и включает в себя: •  обследование звукопроизношения;  

• обследование фонематического слуха;  

• обследование слоговой структуры;  

• обследование словарного запаса;  

• обследование грамматического строя речи;  
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• обследование связной речи.  

  

Обучение на занятиях – основная форма коррекционно-воспитательной работы с детьми, имеющая большое значение для формирования 

коммуникативной функции речи и общей готовности к школе. В связи с этим в программе предусмотрены три типа занятий для детей с 

ФФНР: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. Важной особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий является то, что 

они носят опережающий характер и готовят детей к усвоению более сложного фонетического и лексико-грамматического материала на 

фронтальных занятиях. Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи. Основная цель подгрупповых занятий – первоначальное 

закрепление поставленных логопедом звуков в различных фонетических условиях, воспитание навыков коллективной работы. Организуются 

они для 3-4 детей, имеющих однотипные нарушения звуковой стороны речи. Фронтальные занятия предусматривают усвоение произноше-

ние ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях и активное использование их в различных формах самостоятельной речи. 

Фронтальные занятия включают в себя условно два этапа. Они тесно связаны между собой и взаимообусловлены.  

Первый этап – закрепление правильного произношения изучаемого звука.  

Второй этап – дифференциация звуков на слух и в произношении.  

Важную роль в обучении и воспитании детей с ФФН играет чѐткая организация их жизни в период посещения детского сада. Поэтому в 

детском саду созданы условия, обеспечивающие разнообразную активную деятельность детей. Режим дня и расписание занятий в значи-

тельной степени отличаются от общепринятых, так как в течение года наряду с приоритетным осуществлением коррекционно-обучающих 

направлений развития дошкольников данной категории необходимо подготовить  их к интеграции в  общеразвивающую среду.  

В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и группах детей с нарушениями речи» в каждой группе работают учитель-

логопед и два воспитателя. Учитель-логопед ежедневно с 9.00 до 12.30 проводит логопедическую работу с детьми фронтально, с под-

группами и индивидуально. Количество фронтальных логопедических занятий зависит от периода обучения: в первом периоде - 2 заня-

тия, во втором – 3, в третьем - ежедневно. Во второй половине дня воспитатель 30 минут занимается с детьми по заданию учителя-

логопеда. Из-за необходимости проведения коррекционных логопедических занятий некоторые занятия воспитателя переносятся на ве-

чернее время.  

  

2.4.2. Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя  в коррекционно-развивающей работе.  
  

Основные направления работы учителя-логопеда и воспитателя по данной 

программе :  

•  формирование у детей полноценной фонетической системы языка;  

• развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового анализа;  

• автоматизация слухопризносительных  умений и навыков в различных ситуациях;  

• развитие навыков изменения просодических характеристик самостоятельных высказываний в зависимости от речевых намерений.  
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Работа воспитателя в группах для детей с ФФНР имеет свою специфику. В задачу воспитателя входит выявление степени отставания детей 

в усвоении программного материала по всем видам учебной и игровой деятельности. Это необходимо для устранения пробелов в развитии 

детей и создания условий для успешного обучения в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности.  

Совместно с учителем-логопедом воспитатель анализирует особенности речевого развития детей. На педагогическом совете учитель-

логопед и воспитатель сообщают результаты обследования, и коллегиально обсуждается выбор типовой программы и варианты еѐ реализа-

ции с учѐтом возможностей детей.  

Занятия, направленные на развитие правильной связной речи детей (уточнение и расширение словарного запаса, совершенствование грам-

матического строя речи), проводятся в течение года, как воспитателем, так и учителем - логопедом, не подменяя, а дополняя друг друга.  

Ежедневно учитель-логопед записывает воспитателю задание для логопедической работы с детьми (3-6 человек). Сюда входят отдельные 

артикуляционные упражнения, заучивание специально подобранных логопедом предметных и сюжетных картинок, повторение текстов и 

стихотворений, различные варианты упражнений по развитию внимания, памяти, различению звуков, формированию лексико-

грамматических компонентов языка. Все виды заданий должны быть знакомы детям и подробно объяснены воспитателю.  

 

Содержание «Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей», считаем подраз-

делом 2.5.  
 

В раздел 3  

Добавляем содержание 

2.6.3. Содержание коррекционной работы.  

  

Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

• выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостат-

ками в развитии;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья с учетом  

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии).  

  

С целью оказания помощи  детям в детском саду был создан психолого – медико – педагогический консилиум (ПМПк) детского сада № 17, 

который направляет работу всех специалистов, по оказанию коррекционно-развивающей помощи детям с речевыми нарушениями.  
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  Специалистами разработаны планы систематической коррекционной работы с детьми по основным направлениям,  индивидуальные марш-

руты сопровождения.  Благодаря ПМПк скоординирована работа всех специалистов и воспитателей.   

Свою деятельность консилиум осуществляет во взаимодействии с педагогом-психологом, учителями-логопедами и всеми участниками вос-

питательно-образовательной работы и семьей.  

 Консилиум осуществляет свою деятельность в соответствии с:  

• Законом РФ «Об образовании»,   

• Письмом Министерства образования РФ от 27.03.2000г. № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПк) образовательного учреждения (ОУ)»,   

• Приказа № 163 от 24.03.2015г «Об утверждении базового компонента деятельности педагога-психолога образовательных орга-

низаций Ростовской области»,  

• Уставом ДОУ,  

• Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме МБДОУ г. Новочеркасска детского сада   №17.  

    

Задачами коррекционной работы ПМПк являются:  

• организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с использованием психологических и педагогических ди-

агностических методик (с согласия родителей (законных представителей) ;  

• разработка рекомендаций воспитателям и другим специалистам для обеспечения индивидуального подхода в процессе воспи-

тания и образования;  

• составление оптимального коррекционного маршрута, соответствующего индивидуальным особенностям развития ребенка; 

•   ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка и динамику его состояния;  

• выпуск детей из коррекционных групп детского сада.  

  

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией следующих принципов:  

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

2. Единство диагностики и коррекции.  

3. Деятельностный принцип коррекции.  

4. Комплексность методов психологического воздействия. 

5.  Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком.  
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Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать сте-

пень ее успешности.  

Взаимодействие деятельности специалистов осуществляется в процессе всех этапов коррекционно-педагогического процесса:  

• Диагностический (комплексная диагностика состояния здоровья и развития каждого ребенка, составление коллегиального заключе-

ния и выработка единых рекомендаций, отслеживание результатов коррекционной работы на основе обследования в течение года)  

  

• Этап планирования (разработка индивидуальных программ комплексного сопровождения, единых перспективных планов, совмест-

ных мероприятий по работе с родителями и учреждениями социума).  

• Коррекционно-развивающая работа (соблюдение рекомендаций медслужбы, педагога-психолога, учителя-логопеда, взаимопосещения 

занятий, интегрированные занятия, участие специалистов разного профиля в образовательных проектах в ДОУ, занятия воспитателей с 

детьми в вечернее время по заданию специалистов, открытые занятия и консультации для родителей).  

• Итоговый (отчеты специалистов, отчет о деятельности ПМПк, выполнении годового плана, корректировка индивидуальных программ 

комплексного сопровождения, оформление результатов мониторинга в виде единых таблиц и графиков).  

В подраздел 2.6. *** Описание части Программы, формируемой МБДОУ детским садом № 17 
Добавляем (на стр. 81) 

2.6.5. Содержание коррекционной работы с дошкольниками с нарушением речи.  

 Содержание коррекционной работы МБДОУ детского сада №17 направлено на обеспечение коррекции недостатков в развитии речи детей.  

Целью данного раздела Программы  является: построение системы коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направ-

ленности для детей с  нарушениями речи в возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий 

всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.   

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их 

всестороннее гармоничное развитие.  

Цель  коррекционно - логопедической работы – возможность освоения детьми с речевыми нарушениями основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в общеобразовательном учреждении. Программа коррекционной работы в группах компенсирующей 

направленности: 4-5, 5- 6 и 6- 7 лет (ЗРР, ОНР I,II, III уровень речевого развития, ФФНР, алалия)   в соответствии с ФГОС направлена на со-

здание системы комплексной подготовки детей к обучению в школе.     

Задачи коррекционной работы:  

• своевременное выявление речевых нарушений у детей дошкольного возраста (воспитанников образовательного учрежде-

ния);   

• осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у воспитанников образовательного учреждения; 

• оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), педагогам образовательного учреждения по во-

просам предупреждения и устранения речевых нарушений.  
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Система общедидактических и специфических принципов в работе с детьми ,  имеющими  речевые наруше-

ния Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией следующих 

принципов:  

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

Соблюдение обозначенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и 

требует учета ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциаль-

ных возможностей.  

Иными словами, задачи коррекционной программы сформулированы как система задач трех уровней:  

-коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей);  

-профилактического;  

-развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития).  

2. Единство диагностики и коррекции.  

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. Он предпола-

гает обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и задач индивиду-

альной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за речевым развитием ребенка, за его де-

ятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррек-

тивы в обучающие программы.  

3. Приоритетность коррекции каузального типа.  

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматиче-

ская коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, 

лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует счи-

тать каузальную.  

4. Деятельностный принцип коррекции.  

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия является организация активной дея-

тельности ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.  

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка.  

Согласно этому принципу учитываются соответствие хода развития ребенка, психического и личностного, нормативному, не забывая 

в то же время об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности.  

6. Комплексность методов психологического воздействия.  

Этот принцип позволяет использовать, как в обучении, так и воспитании детей с тяжелыми нарушениями речи все многообразие 

методов, приемов и средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы наибольшее 

распространение и признание. Это методы арттерапии, музыкотерапии, сказкотерапии, игротерапии, куклотерапии, театротерапии, ин-

формационно-компьютерных, здоровьесерегающих и других технологий.  
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7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком.  

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возмо-

жен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с 

ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

Перечисленные принципы позволяют педагогам наметить стратегию и направления коррекционно-развивающей деятельности и про-

гнозировать степень ее успешности.  

Направления работы:  

• Логопедическое обследование детей.  

• Проведение специальных коррекционных занятий с детьми.  

• Участие в методической работе дошкольного учреждения.  

• Работа с родителями детей, посещающих дошкольное учреждение.  

Система взаимодействия специалистов ДОУ   

Эффективность в коррекционно-развивающей работе учреждения достигается за счет взаимодействия всех участников образователь-

ного процесса.   

Психологическое обследование проводит педагог-психолог.   Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в разви-

тии системное и включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, лич-

ностное развитие). В качестве источников диагностического инструментария используется научно-практические разработки  М. М. Семаго 

и др. Качественный анализ позволяет оценить особенности процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе си-

стемы качественных показателей.  

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он 

должен обладать на определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, выявление 

особенностей образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. Педагогическое наблюдение  специально спланировано, является точ-

но ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности деятельности в целом — ее целенаправлен-

ность, организованность, произвольность, способность к планированию действий.          

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами обследования по документации: изучают историю развития ребенка, заклю-

чения специалистов. Это помогает им сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его раз-

вития в дошкольном учреждении.  

Предметная среда решает задачи ближайшего психического развития с тем, чтобы обеспечить достаточно полный контакт с 

окружающим миром, чтобы окружающая обстановка была комфортной, эстетичной, подвижной, вызывала у детей стремление к само-

стоятельной деятельности. При организации коррекционно-развивающей среды учитывается:  

·         структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации, овладении и взаимодействии с окружающей сре-

дой;  

·         специфика организации свободного, без барьерного передвижения и контакта, общения детей с окружающей средой;   
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·         соответствие информационного поля коррекционно-развивающей среды познавательным и коммуникативным возможностям детей;  

·         обеспечение в среде обучающих и коррекционных средств формирования социально-адаптивных знаний, навыков и умений самостоя-

тельной жизнедеятельности;  

·         организация поэтапного введения ребенка в тот или иной блок коррекционно-развивающей среды с опорой на "зону его актуально-

го развития" для удовлетворения коммуникативных и познавательных потребностей при контакте со сверстниками и взрослыми на прин-

ципах организации "зоны ближайшего развития";  

·         мера доступности, целесообразности среды для достижения ребенком положительных результатов в различных видах деятельности с 

применением специальных вспомогательных средств, дидактических материалов, коррекционных ситуаций;  

·         обеспечение комплексного подхода к коррекционно-развивающей среде во взаимосвязи психолого-педагогических средств коррекции.  

В группах оборудованы коррекционно-речевые уголки для индивидуальной работы педагога с воспитанниками, имеющими наруше-

ния. Они оснащены атрибутами, играми, пособиями, необходимыми для закрепления полученных навыков.   

При отборе образовательных и коррекционных методик учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей, а также 

структура речевого дефекта. Задачи развития речи и коррекции еѐ недостатков, которые являются приоритетными для всех воспитан-

ников групп компенсирующей направленности 4-5, 5-6 и 6-7 лет реализовываются на групповых и индивидуальных занятиях. Тема, 

цель, содержание, методическая аранжировка  занятий определяется в соответствии с  программами  Н.В. Нищевой «Примерная адап-

тированная программа коррекционноразвивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи с 3 -7 лет», Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной  «Воспитание и обучение детей с общим недоразвитием 

речи», «Воспитание и обучение детей с фонетикофонематическим недоразвитием»  и перспективному плану логопеда.  

Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, подгруппо-

вых,  индивидуальных. В учреждении проектируются индивидуальные коррекционные маршруты, направленные на социализацию воспи-

танников и способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых действий, 

предметной деятельности, социально-бытовой ориентации.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию пребывания детей в детском саду, правиль-

ное распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда, воспитателя, специалистов.  

 Планируемые итоговые результаты усвоения Программы едины как для нормально развивающихся детей, так и для детей с нарушениями 

речи. Программа коррекционной работы в группах компенсирующей направленности 4-5, 5- 6 и 6- 7 лет в соответствии с ФГОС направ-

лена на создание системы комплексной подготовки детей к обучению в школе.  

            В учреждении коррекционную работу с детьми групп компенсирующей направленности осуществляют учитель-логопед, воспитате-

ли, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.  

 Учитель - логопед участвует в образовательном процессе, направленном на предупреждение, компенсацию и коррекцию отклонений в 

развитии речи. Проводит углублѐнное логопедическое обследование воспитанников детского сада в возрасте от 4 до 7 лет для определе-

ния уровня речевого развития, специфических речевых нарушений различного генеза и структуры дефекта. Оказывает консультативную 

и методическую помощь родителям, педагогам и специалистам с целью профилактики речевых нарушений у детей. Наряду с коррекци-
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онными мероприятиями проводит профилактическую работу в дошкольном учреждении по предупреждению нарушений речи у детей. 

Учитель-логопед проводит работу с воспитателями дошкольного учреждения по проблеме речевого развития детей дошкольного возраста 

(консультации, семинары, семинары практикумы), родителями (лицами их заменяющими) детей. Показателями работы учителя-логопеда 

в детском саду является состояние звукопроизношения детей, выпускаемых в школу.  

В результате первого года обучения  у детей  сформированы лексико-грамматические средства языка, расширен словарь прилага-

тельных, глаголов. Сформировано понятие обобщающих слов, умение использовать предлоги в самостоятельной речи, составлять пред-

ложения разного типа, закреплен навык составления рассказов, пересказов литературных текстов, поставлены и первоначально закрепле-

ны отсутствующие звуки, развит фонематический слух, сформированы первичные навыки звукового анализа и синтеза.  

В результате второго года обучения дети овладевают   грамматически правильной речью, которая должна быть максимально при-

ближена к возрастной норме, сформирован лексико-грамматический строй речи. Фонетическое оформление речи детей должно в полной 

мере соответствовать нормам родного языка, должны   быть достаточно сформированы операции звуко-слогового анализа и синтеза и 

элементарные навыки грамоты.             Воспитатели групп для детей с нарушениями речи выполняют помимо образовательных, ряд кор-

рекционных задач, направленных на устранение различных недостатков, обусловленных особенностями речевого дефекта. Воспитатели 

работают над устранением отклонений в умственном и физическом развитии детей, над обогащением представлений об окружающем. 

Этим создается основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на эффектив-

ное овладение речью. Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка к дальнейшему обучению в 

школе диктуют необходимость овладения всеми видами деятельности. Особое внимание уделяется развитию познавательных интересов 

детей. Работа воспитателя по развитию речи во многих случаях предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую по-

знавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений. В других случаях воспитатель сосредотачивает свое внимание 

на закреплении результатов, достигнутых на логопедических занятиях. В задачу воспитателей входит также создание доброжелательной 

обстановки в детском коллективе, укрепление веры детей в собственные возможности, сглаживание отрицательных переживаний, связан-

ных с речевой неполноценностью.  

Работа инструктора по физической культуре заключается в развитии общей моторики у детей-логопатов, развитии дыхания и ко-

ординации движений. А также ведется работа над развитием уверенности, внимания, самостоятельности и трудолюбия. Взаимосвязь 

движения со словом обеспечивает развитие речи. От развития моторики зависят навыки логического мышления, его скорость и результа-

тивность.  Ритм речи, прежде всего стихов, поговорок, пословиц, способствует совершенствованию динамической координации, общей и 

мелкой моторики, облегчает процесс запоминания. С помощью стихотворной ритмической речи вырабатываются правильный темп речи, 

ритм дыхания, развиваются речевой слух, речевая и двигательная память.  

Музыкальный руководитель   большое внимание уделяет обучению детей игре на детских музыкальных инструментах. У дошколь-

ников происходит развитие внимания и памяти, которые потребуются каждому ребенку, играющему в оркестре, чтобы вовремя вступить 

и правильно сыграть свою партию. Развивается координация движений при игре на таких музыкальных инструментах, как бубен, бара-

бан, вертушка, металлофон, маракасы и т.д., развивается мелкая моторика пальцев рук при игре на дудочках, пианино озвученных и без-

звучных, металлофонах, колокольчиках и т.д. Одно из реабилитационных средств, которое используется в работе музыкальным руково-
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дителем, является пение. Оно способствует развитию психических процессов и свойств личности (внимание, память, мышление, вообра-

жение и т.д.); расширению кругозора; нормализации деятельности периферических отделов речевого аппарата (дыхательного, артикуля-

ционного, голосообразовательного); развитию речи за счет расширения словаря и улучшения произносительной стороны (звукопроизно-

шение и ритмико-мелодическая сторона: темп, ритм, тембр, динамика). Как и в музыке, в музыкальной речи используются такие средства 

выразительности, как темповые изменения, характерный ритм, определенная звуковысотность, динамическая и тембровая окраска. По-

этому музыкально-дидактические игры, направленные на развитие звуковысотного, ритмического, тембрового и динамического слуха, 

оказывают косвенное воздействие и на развитие речевой просодики. В работе над пением большое внимание   уделяется упражнениям по 

формированию певческих навыков: чистоте интонирования, дыханию, дикции, правильному звукообразованию. Упражнения для улуч-

шения дикции позволяют   детям следить за правильным положением губ и лучше запоминать и воспроизводить мелодию песни. Работая 

над дыханием, музыкальный руководитель следит за показом   педагога или жестами, помогающими вовремя взять дыхание.     Целью ра-

боты педагога-психолога в группе является:   

- выявление детей, имеющих недостаточно высокий относительно возрастной нормы уровень развития познавательных процессов;   

- выяснения причин отставания и проведение соответствующей развивающей работы;  

- сохранение психического, соматического и социального благополучия воспитанников;   

- помощь детям, родителям и педагогическому коллективу в решении конкретных проблем;   

 В своей работе педагог-психолог опирается на уже сформированные в более ранних возрастных этапах познавательные процессы 

(действенные формы мышления, непроизвольные память и внимание). Кроме того, учитывая вероятную неуспешность детей с особенно-

стями развития когнитивной сферы, педагог-психолог проводит  работу  по профилактике неуверенности, снижения уровня познаватель-

ного интереса.  
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Проектирование коррекционной работы процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возраст-

ными особенностями. 

II период — декабрь, 
январь, февраль;  

III период — март, 
апрель, май, июнь.  

           Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики, сбора анамнеза, индивидуальных занятий с 

детьми, наблюдений за детьми в режимные моменты, составления и обсуждения плана работы на первый период работы. В конце сен-

тября специалисты, работающие в логопедической группе, на медико-психолого-педагогическом совещании обсуждают результаты об-

следования детей и проведенной диагностики и утверждают план работы группы на первый период работы.  
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          С первого октября начинаются занятия с детьми во всех возрастных логопедических группах в соответствии с утвержденным планом 

работы. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение 

темпов динамики развития детей и составление плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседова-

ния логопеда со всеми специалистами. Заведующая дошкольным учреждением утверждает план работы логопедической группы в начале 

каждого периода работы. Итоговое медико-психолого-педагогическое совещание проводится в конце учебного года, с тем чтобы обсудить 

результаты итоговой диагностики развития детей и определить эффективность работы всех специалистов.  

На фронтальные занятия в средней группе отводится 15-20 минут, в старшей группе 20 минут, в подготовительной – 25 минут. Фронталь-

ные занятия логопед, исходя из возможностей детей, проводит два раза в неделю. Перерыв между занятиями — 10 минут. Все остальное 

время логопеда занимают индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми. Следует обратить внимание специалистов на сокращение 

продолжительности занятий в логопедической группе по сравнению с массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить 

переутомления детей, так как в сетке логопедической группы больше занятий, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки 

на ребенка недопустимо.  

          В связи с тем, что в логопедической группе проводятся индивидуальные занятия логопеда с детьми во время дневной прогулки, 

время утренней и вечерней прогулки увеличивается.  

 

В раздел 3. Организационный раздел основной образовательной программы. 

В описание подраздела: Материально-техническое обеспечение добавлено: 

Кабинет учителя-логопеда (стр. 82),  

 В Кадровое обеспечение добавлена должность «Учитель-логопед» (стр. 86) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


