
Принято 
Педагогическим советом 

МБДОУ «Д/с «Настенька» 

от «15» августа 2022г. 
протокол №1 

Согласовано 

Советом родителей 

МБДОУ «Д/с «Настенька» 

от «15» августа 2022г. 

протокол №1 

Утверждено приказом 

заведующего МБДОУ 

«Д/с «Настенька» 

от «15» августа 2022г. 
№ 130 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

коррекционно-развивающей   

работы учителя-логопеда 

с детьми средней группы компенсирующей 

направленности  
 

 

Составитель: 

Тудоякова В.И,  

учитель-логопед  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    г. Абакан, 2022 г. 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ         

Пояснительная записка…………………………………………………….…………………..3  

1.1. Цели и задачи программы …………………………………………………….…………..3 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы ………………………….………..8 

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы…………………10 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей старшего дошкольного возраста..10 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы………………………………………...12 

1.6. Педагогическая диагностика………………………………………………………….......14 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.   Взаимодействие взрослых с детьми…………………………………………………….15 

2.2    Взаимодействие с семьями дошкольников……………………………………………..22 

2.3.  Организация образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей…………………………………………………………………….25 

2.4.  Формы, методы, способы и средства реализации программы ………………………..35 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка…………….40 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды   ……………...…….44                                                   

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы …………………………………..47 

3.4. Учебный план …… ………………………………………………….. …………………..48 

Перечень литературных источников……………………………………………………….... 52 

 

Приложение № 1  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

       Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда 

реализуется с детьми средней группы компенсирующей направленности от 4 до 5 лет. 

Составлена с учѐтом интеграции, содержание деятельности обучающихся распределено 

по месяцам и неделям.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ; 

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155); 

- Приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Положением о рабочей программе педагога; 

- - Уставом МБДОУ «Д/с «Настенька». 

  Программа  разработана с учетом: 

- «Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Д/с «Настенька»; 

- «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой Н.В; 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию Протокол № 6/17 от 7.12 

2017 г.); 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию Протокол № 

6/17 от 7. 12. 2017 г.) 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей раннего и дошкольного возраста с расстройствами аутистического 

спектра  (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22). 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год и предусматривает полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников. 

1.1. Цели и задачи программы 



Целью данной рабочей программы является построение системы средств и 

условий для устранения речевых недостатков у детей среднего дошкольного возраста с 

ОВЗ и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

Задачи в области общего развития:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- развитие у детей эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей и 

реализации индивидуального образовательного маршрута на основе особенностей 

воспитанников и запросов родителей. 

Теоретической и методологической основой программы являются: положение 

Л.С.Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребенка; 

учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом 

подходе в системе специального обучения; исследования закономерностей развития 

детской речи в условиях ее нарушения, проведенные Н.В. Нищевой.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р.Е.). 

Цель и задачи в области речевого развития для детей с ТНР 

Цель: обеспечение условий для овладения детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью, коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты. 

Задачи: 



         1. Расширять, уточнять и активизировать словарь, развивать импрессивную речь. 

2. Совершенствовать грамматический строй речи. 

3. Развивать фонетико-фонематическую систему языка и навыки звукового анализа: 

- развивать просодическую сторону речи; 

- проводить коррекцию произносительной стороны речи; 

- развивать слоговую структуру и звуконаполняемость  слов; 

- совершенствовать фонематические представления, навыки звукового и 

слогового анализа. 

4. Развивать связную речь и коммуникативные навыки. 

 

Цель и задачи в области речевого развития для детей с ЗПР 

Цель: 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.  

Задачи: 

1. Развивать речевое общение с взрослыми и детьми.  

2. Расширять активного словаря, использовать слова, обозначающие предметы, 

действия, признаки и состояния.  

3. Совершенствовать грамматический строй речи, формировать навык 

словоизменения и словообразования. 

4. Коррекция звукопроизношения, развитие фонематического восприятия. 

5. Развивать связную речь (диалогическую и монологическую). 

6. Практически овладевать нормами речи.  

 

Цель и задачи в области речевого развития для детей с РАС 

Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка с расстройствами 

аутистического спектра, развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

Задачи: 

         1. Совершенствовать навыки звукоподражания. 

2. Развивать артикуляционную моторику, внимания ребенка к звукам окружающей 

действительности; 

3. Совершенствовать слуховое восприятие (неречевые звуки, бытовые шумы с 

определением источника звука); 

4. Формировать умения называть, комментировать и описывать предметы, людей, 

действия, события, персонажей из книг, мультфильмов; 

5. Определять принадлежности собственных и чужих вещей; называние знакомых 

людей по имени; 

6.  Учить комментировать действия. 

- перенос навыков построения высказывания в естественную обстановку в ходе 

непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. 

 

Для достижения цели и задач программы первостепенное значение имеют 

следующие факторы: 



– сохранение и укрепление здоровья обучающихся, эмоциональное благополучие и 

своевременное всестороннее развитие каждого обучающегося; 

– создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

обучающимся; 

– максимальное использование разнообразных видов деятельности обучающихся, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

– творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

– вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и способностями каждого 

обучающегося; 

–  уважительное отношение к результатам творчества обучающихся; 

– единство подходов к воспитанию обучающихся в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой 

единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне 

языковой деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или 

иной мере опосредована речью. 

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных 

действий, на ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, 

достигнутый действием; затем вступает в силу сопровождающая, направляющая действие 

функция речи. К концу дошкольного детства речь заменяет действие как способ решения 

задач. Это позволяет действию «свернуться», превратиться полностью в мыслительное 

действие, перенестись в план внутренней речи. 

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит 

от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется 

под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает 

негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его 

личностных качеств. 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: 

вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического 

мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на 

темпе развития познавательной деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, 

Т.А.Ткаченко, Н.В.Нищева). Кроме того, речевой дефект накладывает определенный 

отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и 

сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и др.). 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, 

как и в норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют 

переход к более организованной учебной деятельности. 

Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения речи 

подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в применении 

средств общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения 

является общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом. 



Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто 

усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей 

отмечается осложненный вариант ОНР, при котором особенности психоречевой сферы 

обуславливаются задержкой созревание ЦНС или негрубым повреждением отдельных 

мозговых структур. Среди неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто 

выделяют следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический 

синдром и синдром двигательных расстройств. Клинические проявления данных 

расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание ребенка. 

При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой 

микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, 

координации движений, общего и орального праксиса, у детей выявляется ряд 

особенностей в психической и личностной сфере. Для них характерны снижение 

умственной работоспособности, повышенная психическая истощаемость, излишняя 

возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным 

образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как 

отмечал в своих исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь 

формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой 

замысел, который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением 

знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра 

изпроцессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода 

игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОВЗ носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и 

организационной преемственности в решении коррекционных задач. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание программы определено с учетом принципов систематичности и 

взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности и 

насыщенности, включая в себя все виды деятельности дошкольников в соответствии с 

возрастом, особое внимание уделено организации предметно-развивающей среды.  

Содержание программы, учитывает деятельностный принцип к развитию речи 

ребенка, включая новые подходы к развитию зрительного восприятия и обучению 

произношения, обоснованы психолингвистические основы процесса формирования речи у 

дошкольников с нарушениями зрения. Программа предусматривает усиление 

направленности на личностное и социальное развитие ребенка. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов: 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение означенного 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 

потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы 

должны быть 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 предполагает обязательное комплексное 

диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и 

задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы.  

3. Деятельностный принцип коррекции. 

Данный принцип означает, что основным способом коррекционно-развивающего 

воздействия является организация активной деятельности ребенка и создание 

оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

4. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Согласно этому принципу, следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного, помня в то же время об уникальности, неповторимости, 

своеобразии каждой личности. 

5. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен 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 наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Важным условием результативности в организации коррекционной, обучающей и 

развивающей деятельности будет являться последовательность реализующихся 

дидактических принципов: 

1. Развитие динамичности восприятия. 

В ходе коррекционно-развивающей деятельности этот принцип успешно 

реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение 

упражнений, при выполнении которых внимание ребенка обращается на разные признаки, 

свойства и состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых 

заданий и смену видов деятельности детей. 

2. Продуктивность обработки информации. 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся 

полноценное усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом 

способов обработки информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного 

поиска, выбора и принятия решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного 

реагирования на определенные условия. 

3. Развитие и коррекция высших психических функций. 

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на 

несколько анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции 

высших психических функций.  

4. Обеспечение мотивации к учению. 

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что 

ему предлагают выполнить в виде учебного задания. 



Подходы в организации коррекционно-образовательного процесса: 

 Соответствуют принципу развивающего образования, целью которого является 

коррекционное развитие обучающегося. 

 Сочетают принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствуют основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

 Соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

 Обеспечивают единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования, обучающихся старшего дошкольного возраста. 

 Строятся с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями обучающихся. 

 Основываются на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

 Предусматривают решение программных коррекционно-образовательных задач в 

совместной деятельности обучающихся не только в рамках коррекционно - 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

 Предполагают построение коррекционно-образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с обучающимися (игра). 

 Строятся на принципе культуросообразности. Учитывают национальные ценности 

и традиции в образовании. 

 Необходимость учета обозначенных принципов и подходов очевидна, поскольку 

они дают возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность 

задач и содержания обучающей, коррекционной и развивающей деятельности. Кроме 

того, их учет позволяет обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка тяжелых 

нарушений речи, поскольку таким образом объединяются усилия педагогов разного 

профиля – учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, воспитателя, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. 

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей 

логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может 

быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения 

конечного результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – 

реализуются в строго определенной последовательности. 

 

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

Климатические особенности 

В Республике Хакасия умеренный климатический пояс, резко континентальный 

климат. Средняя температура января: -19.5°С. Средняя температура июля: +19°С. Исходя 

из этого образовательный процесс строится в соответствии с периодами: осенне-весенний 

(сентябрь-ноябрь; март-май), зимний (декабрь-февраль) и летний (июнь-август). В теплое 

время уделяется больше времени пребывания детей на открытом воздухе. 

Национально – культурные особенности 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями республики Хакасия. Знакомясь с родным 

краем, его достопримечательностями, обучающийся учится осознавать себя, живущим в 



определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется посредством организации совместной деятельности педагога и 

обучающихся. 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности развития детей среднего 

дошкольного возраста (4-5 лет) 

В реализации Программы принимают участие педагоги, дети (воспитанники), 

родители (законные представители). 

Содержание образовательного процесса ориентировано на разностороннее 

развитие обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования обучающихся. 

Численный состав группы компенсирующей направленности «Пчелки» – 24 

человека, в том числе: 10 мальчиков и 14 девочек.  

- ОНР I уровня - 1 человек,  

- ОНР I уровня, моторная алалия - 1 человек,  

- моторная алалия - 1 человек,  

- ОНР, II уровень речевого развития – 12 человек, 

- ОНР II уровня, легкая степень дизартрии - 5 человек, 

- Системное недоразвитие речи тяжелой степени тяжести  - 1 человек, 

- Системное нарушение речи средней степени - 1 человек, 

- Специфическое системное недоразвитие речи - 1 человек, 

- Специфическое недоразвитие речи средней степени - 1 человек. 

Основной контингент обучающихся в группе имеет II уровень речевого развития. 

Дети, поступившие в группу, имеют разные речевые нарушения.  

У детей с ОНР I уровня речевого развития, моторной алалией 

диагностировано: речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически 

не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов одно и 

то же слово в разных условиях произноситься по разному;  нарушается только вербальная 

речь (другие средства: мелодика, звукоподражания и др. сохранны);  сохранны 

невербальные средства звуковой коммуникации (крик, смех, писк и т.д.);. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, 

когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, 

явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

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

звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова. 

У детей с ОНР второго уровня речевого развития: активный словарный запас 

расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно 

использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных 

форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 



связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

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

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков).  

Для детей со специфическим системным недоразвитием характерно: на контакт 

со взрослыми идут с трудом, у некоторых детей «полевое» поведение. Обращенную речь 

понимают на ситуативном уровне, требуется повтор, разъяснение. На свое имя не 

откликаются, выполняют простые одноступенчатые и двухступенчатые инструкции 

«сядь», «дай», «иди», «мой руки».  В сфере самообслуживания не самостоятельны. 

Культурно-гигиенические навыки не сформированы. В течение дня произносят отдельные 

слова. Проявляют интерес к некоторым настольным играм (матрешка, пирамидка, 

машинки), игра манипулятивная, однотипная, выстраивают рядочки. Могут выполнять 

простые физические упражнения совместно с педагогом, по показу. Иногда от совместной 

деятельности с педагогом отказываются. 

Группу посещают 1 ребенок имеющий статус «ребенок-инвалид». Специалистами 

ДОУ для него составлены Индивидуальные Программы Реабилитации. 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы  

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 к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития детей с ОВЗ, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы 

            Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Дети с ОНР I уровня речевого развития, моторной алалией в итоге 

коррекционно-развивающей работы должны научиться: 

- понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними 

(в соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», 

«Продукты питания», «Одежда» и т. д.); 

- называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и 

одежды (карман, рукав и т. д.); 



- обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, 

иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния 

(холодно, тепло, больно и т. д.); 

- выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

- отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов. 

Дети с ОНР II уровня речевого развития в итоге коррекционно-развивающей 

работы должны научиться: 

- соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; узнавать по словесному описанию знакомые предметы; сравнивать 

знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; понимать 

простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов;  

- фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п],[б],[т],[д],[м],[ 

[к],[г],[с],[з],[ц], [н]);  

- воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру  

двух- и трех-сложных слов из сохранных и усвоенных звуков;  

- правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций.  

-  уметь различать на слух длинные и короткие слова; 

- запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными, цепочки слогов со 

стечением согласных; 

- уметь выделять согласные звуки [т], [д], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, 

слов, из начала слов, дифференцировать звуки отличающиеся по артикуляционным и 

акустическим признакам [ м-н ] [ п-б ][ т-д ]  [ к-т ], [с-з], [с-ц]  в ряду звуков, слогов, слов;  

- поддерживать беседу, задавать вопросы, отвечать на них, выслушивать друг друга 

до конца;  

- повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 простых предложений, а 

затем составлять простой описательный рассказ по алгоритму с помощью взрослого; 

- подбирать предметы, владеть простой сортировкой предметов, выбирать 

предметы, относящиеся к одной категории, соотносить основные цвета и формы, 

понимать названия предметов обихода; 

- владеть элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием пищи и 

др.); 

- при наличии речи - использовать слова, обозначающие знакомые ему 

предметы обихода и действия, выражая желания одним словом, отвечать на вопросы 

(«да», «нет»), описывать картинку простыми предложениями (при отсутствии речи - 

использовать жесты, знаки или другие средства альтернативной коммуникации); 

- может/пытается стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу ногой, 

выполнять элементарные гимнастические упражнения. 

 Целевые ориентиры развития детей с ЗПР 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с 



задержкой психического развития младшего дошкольного возраста
1
 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях 

группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. 

Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. 

Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. 

Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает 

элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в 

самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного 

замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. 

Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной 

помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

действует с ними с незначительной помощью взрослого.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 

нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых 

людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, 

игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, 

эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 

существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). 

Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы 

обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. 

Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в 

речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. 

Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не 

только отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных 

моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-

практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит 

простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-

трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном 

звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может 

назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также 

шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий 

и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех 

предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает 

сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и 

зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска 

Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом 

                                                             
 



образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их 

изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает 

равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству 

или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе 

наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую 

руку; направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет 

части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет 

утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает 

красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, 

эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает 

изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. 

Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 

изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется элементарный 

предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 

реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к 

окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает 

при хоровом исполнении песен. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая 

сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в 

пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной 

инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное 

участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при 

выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и 

обуви. 

На этапе завершения коррекционно-развивающей работы в учебном году, 

специалисты, работающие с детьми с РАС, должны стремиться к тому, чтобы ребенок 

мог: 

- понимает обращѐнную речь на доступном уровне;  

- владеет элементарной речью (отдельные слова) или/и обучен альтернативным 

формам общения;  

- владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально / 

невербально);  

- выражает желания социально приемлемым способом;  

- возможны элементарные формы взаимодействия с родителями, другими 

знакомыми взрослыми и детьми;  

- выделяет себя на уровне узнавания по фотографии;  



- выделяет родителей и знакомых взрослых;  

- различает своих и чужих;  

- поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения);  

- отработаны основы стереотипа учебного поведения;  

- участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением 

под музыку и пением (хороводы и т.п.) под руководством взрослых;  

- может сличать цвета, основные геометрические формы; 

- знает некоторые буквы;  

- владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, 

обводка);  

- различает «большой – маленький», «один – много»;  

- выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с 

использованием простейших гимнастических снарядов;  

- выполняет упражнения с использованием тренажѐров, батута (под контролем 

взрослых);  

- умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме);  

- пользуется туалетом (с помощью);  

- владеет навыками приѐма пищи.  

  

1.6. Педагогическая диагностика 

Для обследования речи детей с ОВЗ применяется методическое пособие 

«Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР» А.М. Быховская, 

Н.А.  Казова.   

Индивидуальное всестороннее обследование речи ребенка с ОВЗ способствует 

наиболее точному установлению уровня его речевого развития. 

Задачами углубленного обследования являются выявление особенностей общего и 

речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития 

различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности).  

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.  

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.  

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение 

за активностью ребѐнка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 

анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом.  

Обследование детей проводится в два этапа - сентябрь и май. Первый этап - первая 

и вторая недели сентября отводятся для углубленного мониторинга уровня речевого 

развития детей.  

По результатам мониторинга заполняется сводная ведомость в начале и в конце 

года. На основе итоговой оценки (интеллектуального и речевого развития, особенностей 

поведения, характера, личностных качеств, интересов и особенностей) делятся подгруппы. 



По результатам обследования заполняется сводная таблица и по итогам 

диагностики, составляется индивидуальный маршрут сопровождения и индивидуальный 

план работы на учебный год для каждого ребѐнка. 

В течение 2022-2023 учебного года согласно заключениям ТПМПК, 

индивидуальным маршрутам сопровождения и разработанным индивидуальным планам 

коррекционно-развивающей деятельности на учебный год для каждого ребенка, с 24 

детьми планируется проводить индивидуальную и подгрупповую коррекционно-

развивающую деятельность из них с 3 детьми только индивидуальную коррекционно-

развивающую деятельность.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ОВЗ: 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 ОВЗ является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ОВЗ 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 с ОВЗ. 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 с 

взрослыми и другими детьми.  

Много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с 

ОВЗ, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; 

создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ОВЗ возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ОВЗ в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У 

детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе 

личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии 

с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые 



обучают детей с ОВЗ использовать речевые и неречевые средства общения в процессе 

игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный 

опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других 

детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 

игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ОВЗ не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или с взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми. 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего 

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием начинают чаще и охотнее вступать в 

общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, то 

для детей с ОВЗ это является достаточно сложным. Поэтому роль взрослого, являющегося 

коммуникатором, остается значительной и в этот период. 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ОВЗ является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют 



систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального 

развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ОВЗ 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального 

общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре 

он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ОВЗ во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, 

песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. 

Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ОВЗ. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника с ОВЗ становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ОВЗ, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. Он положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 



и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

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

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

Дети с задержкой психического развития 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего 

взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть и вера в его 

способности.  

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия для 

развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно-

познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не 

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

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка 

эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, 

эмоциональном, поведенческом компонентах, умело включая их в межличностное 

взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. При этом взрослый старается развивать у ребенка адекватную 

самооценку. При положительном эмоциональном принятии себя, ребенку с ЗПР важно 

научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты деятельности по 

определенным параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить результаты. Когда 

взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 



эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Взрослый постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает дозированную помощь.  

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм, взрослый, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного действия. Ребенок учится 

брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать 

других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 

переносит его на других людей.  

С детьми с расстройствами аутистического спектра 

Роль взрослых, как родителей, так и специалистов, во взаимодействии с детьми с 

РАС отличается от таковой при типичном развитии, что обусловлено, прежде всего, 

качественными нарушениями коммуникации и социального взаимодействия при аутизме. 

И родители, и специалисты должны знать основные особенности детей с аутизмом, их 

развития, поведения, деятельности, обучения. 

Информация, поступающая от взрослых, воспринимается по-разному в 

зависимости от еѐ модальности, и наиболее доступной для ребѐнка с аутизмом является 

визуальная информация, что делает необходимым визуализировать инструкции, учебный 

и игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, учебных, 

бытовых действий ребѐнка. 

Использование устной речи во взаимодействии с ребѐнком требует ясного 

представления о его уровне понимания речи, поскольку речь взрослого должна быть 

доступна ребѐнку для понимания, не слишком сложной. 

Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, в 

которых находится ребѐнок, подбирать для этого адекватные решения и вносить 

необходимые изменения в соответствии с динамикой развития ребѐнка. 

Ребѐнок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда использует 

для этого неадекватные, на наш взгляд, средства, например, проблемное поведение. В 

таких случаях взрослый ни в коем случае не должен: 

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик 

и т.п.) на поведение ребѐнка; 

б) допускать, чтобы ребѐнок получил желаемое, используя неадекватные способы 

(в таком случае мы будем подкреплять его проблемное поведение). 

Поскольку дети с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать сигналы 

о намерениях, возможных поступках и действиях других людей, нужно стараться сделать 

окружающее предсказуемым, что относительно доступно в отношении взрослых, но в 

значительно меньшей степени – в отношении детей. В связи с этим нужно, помимо 

организации окружающего, учить ребѐнка понимать происходящее, понимать, оценивать 

и правильно реагировать на действия и поступки других людей, а также постепенно и 

подготовлено расширять контакты, доступное социальное пространство. Очень важно 



продумывать наперед не только свои действия, но и возможные реакции ребѐнка, для чего 

нужно хорошо знать, что его привлекает и что вызывает негативные реакции, что является 

объектом особого, сверхценного интереса, какие формы стереотипий наиболее 

характерны и с помощью чего ребѐнка можно отвлечь и переключить на другие занятия и 

т.д. 

Очень важно и в дошкольной образовательной организации, и в семье создавать и 

поддерживать ровную и доброжелательную атмосферу, формировать у ребѐнка с РАС 

уверенность в себе и своих силах, поддерживать и развивать коммуникативные интенции, 

воспитывать доброжелательность и доверие по отношению к взрослым и детям. 

 

2.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ОВЗ 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 

в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 

улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 

важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОУ в 

работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребѐнка с ОВЗ и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка; 



– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.). 

В ДОУ создаются условия, имитирующие домашние, к образовательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной 

деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах 

досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и «круглые столы», семинары, мастер-классы и т.д. 

В группе «Пчелки» компенсирующей направленности учитель-логопед/ учитель-

дефектолог и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают 

в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с 

детьми необходимы для того, чтобы скорее ликвидировать отставание детей в речевом, в 

общем развитии. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, 

что может стать залогом успешного обучения в школе. Задания в тетрадях подбираются в 

соответствии с изучаемыми в группах компенсирующей направленности лексическими 

темами. 

Речевую активность детей родители должны поддерживать и всячески 

стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, 

направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в 

собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в 

развитии. 

При планировании работы по обеспечению психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей необходимо учитывать установки родителей на 

понимание особенностей ребенка с ОВЗ и подходы к его воспитанию.  

С семьями дошкольников с задержкой психического развития 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают 

новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также 

нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что 

многие родители не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между 

задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. 

Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной 

ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-

консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. 

к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 

помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 



Родители могут: не до конца осознавать состояние ребенка; отказываются верить в 

заключения специалистов; испытывать стресс, связанный с проблемами поведения 

ребенка; постоянно ставить перед ребенком невыполнимые задачи; обвинять окружающих 

в некомпетентности; поддерживать лишь ограниченные формы взаимодействия с 

ребенком; переживать собственную беспомощность и т.д.  

Поэтому педагогам необходимо соблюдать определенные условия для 

выстраивания партнерских отношений с родителями: 

 Проявлять уважение к родителям. Уважение выражается в 

профессиональной позиции педагога, признающего достоинства личности, ценности и 

значимости родителей. 

 Проявлять эмпатию, понимание к проблемам семьи ребенка с РАС. 

 Наличие общей цели, которое позволяет выработать единую линию 

поведения с ребенком и придерживаться ее и дома и в детском саду. 

 Контакт и диалог с родителями дают возможность общаться и прояснять 

позиции друг друга. 

 Понимания и соблюдение собственных прав и прав родителей. Не первое 

место при взаимодействии педагогов с родителями выходят такие права как: право на 

собственное мнение и собственный выбор, право на информацию, право на уважение, 

право просить о помощи, право получать признание и т.д. 

Распределение ответственности между педагогами и родителями позволяет 

предупредить взаимное обвинение друг друга, перекладывание ответственности и уход от 

нее. 

В ДОУ при взаимодействии с родителями педагоги имеют возможность выявить 

сильные стороны ребенка, включить близкое окружение в развивающее взаимодействие с 

ребенком, продемонстрировать ближайшему окружению все, даже незначительные 

достижения ребенка. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

по приоритетным направлениям деятельности ДОУ можно объединить общей тематикой, 

например, «Формирование основ здорового образа жизни ребенка в семье». Такая 

тематика для взаимодействия с родителями многоаспектна, широко затрагивает вопросы 

физического и социального развития дошкольника с ОВЗ. ДОУ создает информационно-

методический ресурс, включающий: обучающие программы, интернет-ресурсы для 

родителей, методические разработки, информационные листы для родителей, технологии 

практико-ориентированного взаимодействия специалистов с родителями и др. Важно 

развитие уровня взаимодействия педагогов и семьи: от возможного стремления родителей 

избегать контактов с педагогами или от уровня их формального взаимодействия к 

активному с постановкой цели и достижения результатов через сотрудничество и 

партнерство в социализации ребенка с ОВЗ, повышении его мобильности, укреплении 

здоровья (физического, соматического, психического). 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями, в которых есть дети с 

расстройствами аутистического спектра 

Большое значение роли родителей и всей семьи в развитии ребѐнка общеизвестно, 

и не нуждается в пояснениях и доказательствах. Это относится как к детям с типичным 

развитием, так и к детям с любым вариантом дизонтогенеза, включая аутизм. 

Необходимость сотрудничества семьи и специалистов подчеркивается в рамках, 

практически, всех основных подходов к коррекции РАС (кроме психоаналитического). 



Цель взаимодействия педагогического коллектива дошкольной образовательной 

организации, которую посещает ребѐнок с аутизмом (далее – Организация), и семьи, к 

которой он принадлежит (далее – семья), общая – добиться максимально доступного 

прогресса в развитии ребѐнка, создать предпосылки для его независимой и свободной 

жизни, возможно более высокого уровня социальной адаптации. В этом треугольнике 

«ребѐнок – семья – организация»: 

приоритет принадлежит интересам ребѐнка с аутизмом; 

основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают 

родители; 

организация обеспечивает разработку и реализацию АООП, релевантной 

особенностям ребѐнка. 

Главная задача во взаимодействии организации и семьи – добиться 

конструктивного взаимодействия в достижении указанной цели, для чего необходимо 

придерживаться отношений взаимного доверия и открытости, что появляется, в 

частности, в обязательном ознакомлении родителей с программами работы с ребѐнком, 

условиями работы в Организации, ходом занятий. 

Важно повышать уровень компетентности родителей в вопросах диагностики РАС 

и их коррекции, но учитывать при этом, что информации по проблеме очень много, 

качество еѐ разное, очень многие родители в результате нуждаются, прежде всего, в том, 

чтобы разобраться в достоверности почерпнутых в литературе или в интернете сведений, 

чтобы понять, что подходит или не подходит их ребѐнку и почему. Следует подчѐркивать 

индивидуализированный характер сопровождения, разъяснять невозможность «чудесного 

исцеления», необходимость постоянной и длительной работы и, одновременно, 

подчѐркивать каждый новый успех, каждое достижение ребенка. 

Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые занятия и 

круглые столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в форме видеоматериалов) с 

обсуждением и т.п. 

Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть ребѐнок 

с аутизмом. К основным из этих проблем следует отнести психологические. 

Установление ребѐнку диагноза «аутизм» является для родителей, фактически, 

пролонгированной психотравмой, в ходе которой возникает спектр реакций от неприятия 

и самообвинения до апатии и полного смирения, что сказывается на отношении к аутизму 

у ребѐнка, к специалистам, к своей роли в сложившейся ситуации, к самому ребѐнку, его 

будущему. Последовательность этих проявлений и их конкретный спектр, степень 

выраженности индивидуально окрашены, но, так или иначе, специалист, работающий с 

ребѐнком, должен учитывать конкретные обстоятельства каждой семьи. 

Главные задачи взаимодействия с семьей на современном этапе, на которые 

направлена Программа, это систематическое формирование осознанного родительства, 

родительской компетентности, максимальное вовлечение родителей в жизнь детского 

сада, содействие совместной деятельности родителей и детей. 

 

2.3. Организация образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений в развитии детей 

Программа коррекционной - развивающей работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  



-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ОВЗ с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми с ОВЗ АООП МБДОУ «Д/с «Настенька». 

Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической/ дефектологической 

работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ОВЗ); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребѐнка с ОВЗ; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  

лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ОВЗ. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ОВЗ, и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей.  

Общий объем Программы для детей с ОВЗ, которая должна быть реализована в 

образовательной организации в группе компенсирующей направленности, планируется в 

соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой 

дошкольного образования для данной категории детей.  Данная  Программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи   регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 



музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  

речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  

профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении 

в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с  ОВЗ. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности детей с ОВЗ;  использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в 

том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией;  реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АООП МБДОУ «Д/с «Настенька»; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом/учителем-дефектологом и 

педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в 

организации  образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ОВЗ, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

Обучение детей с ОВЗ, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития, моторной алалией): 

-  продолжать развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по инструкции 

узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение 

слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать 

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, подражать 

крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

отдавать приказы - на, иди;  

- составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать 

глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, 

составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: 

Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.).  

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, мышления 

(запоминание 3-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 

запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам коррекционной работы на 



этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия 

с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов.  

Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые 

ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых 

своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с помощью 

элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-

двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

 

Содержание образовательной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи II уровня): 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Расширение словаря: 

- Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

- Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия. 

- Расширять словарь экспрессивной речи. 

- Сформировать понимание простых предлогов. 

- Сформировать понятие «слово» и умение оперировать им. 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи: 

- Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего 

рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. 

- Формировать умение употреблять существительные мужского, женского и 

среднего рода в предложных конструкциях с простыми предлогами. 

- Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

- Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, в настоящем и прошедшем времени. 

- Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков. 

- Формировать умение согласовывать числительные с существительными 

мужского и женского рода. 

- Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими 

словами. 

- Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: 

3.1. Развитие просодической стороны речи: 

- Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 



- Формировать навык мягкого голосоведения. 

- Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию учителю-

логопеду). 

- Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 

голоса. 

3.2. Коррекция произносительной стороны речи: 

- Корректировать произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности. 

- Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

- Сформировать правильные уклады свистящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

3.3. Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов: 

- Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

- Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочки слогов со стечением согласных. 

- Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов 

со стечением согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

- Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

3.4. Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза: 

- Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

- Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

- Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять 

анализ и синтез слияний гласных звуков. 

- Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать 

слова с начальными ударными гласными. 

- Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, 

слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по 

артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду 

звуков, слогов, слов. 

- Научить подбирать слова с заданным звуком. 

- Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать 

этими понятиями. 

- Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-

ма, ва-та, ру-ка). 

3.5. Обучение элементам грамоты: 

- Сформировать понятие буква и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. 

- Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, 

К. 

- Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить 

узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

- Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и 

открытых слогов  с пройденными буквами. 

2. Развитие связной речи и  навыков речевого общения: 

- Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

- Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 



- Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

- Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

- Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

- Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 

простых предложений, а затем с помощью взрослого составлять короткий описательный 

рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану. 

- Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки 

или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 2-3х сложных слов, учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – 

на,  под,  в,  из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление 

навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 

правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и 

т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 

слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с 

разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается ус¬воением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, 

а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 



оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 

некоторые грамматические формы слов, несложные рассказы, короткие сказки.  

Содержание образовательной деятельности детей с ЗПР 

1.Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Переносит 

навыки общения со взрослыми в игру со сверстниками. В игровой деятельности 

использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении 

конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

2 Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок 

дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и 

состояния. В процессе совместной со взрослым исследовательской деятельности называет 

свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из 

которого сделан предмет, способы его использования и другие). Способен к объединению 

предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые 

(одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием характерных признаков. 

Владеет словообразовательными и словоизменительными умениями. Отгадывает и 

сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. Использует слова и 

выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый и 

т. п.). 

2.2. Грамматический строй речи. Использует в речи полные, распространенные 

простые предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для 

передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей. Использует 

суффиксы и приставки при словообразовании. Правильно использует системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. 

Владеет словоизменительными и словообразовательными навыками. Устанавливает 

причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. 

2.3. Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки родного 

языка. Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим 

характеристикам звуки. Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова 

(гласный под ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко 

воспроизводит фонетический и морфологический состав слова. Использует средства 

интонационной выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение 

к героям. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои 

потребности и интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, 

ответить, высказать сомнение или побуждение к деятельности. С помощью 

монологической речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, 



так и незнакомое литературное произведение. Использует элементарные формы 

объяснительной речи. Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин. 

Составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой игрушке, 

предмете с небольшой помощью. Передает в форме рассказа впечатления и события из 

личного опыта. Может самостоятельно придумывать разные варианты продолжения 

сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными 

запросами. 

3 Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариативные 

формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); 

прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с 

просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое 

спасибо), обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и 

отчеству. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает 

вопросы поискового характера (почему? зачем?), может разговаривать с взрослым на 

бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего продукта 

деятельности. регулирующую и планирующую функции, соответствует уровню 

практического овладения воспитанника ее нормами с выходом на поисковый и творческий 

уровни. 

 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности детей с  РАС 

Профессиональную коррекцию нарушений развития детей с РАС в МБДОУ «Д/с 

«Настенька» осуществляют: педагог-психолог, учитель-логопед/ учитель-дефектолог в 

тесном взаимодействии с воспитателями группы.  

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС, с задержкой 

психического развития в соответствии с образовательными областями: 

Социально-коммуникативное развитие подразумевает формирование: -

 навыка использования альтернативных способов коммуникации; 

- умения выражать просьбы/требования (просить помощи, поесть/попить, 

повторить понравившееся действие, один из предметов в ситуации выбора); социальной 

ответной реакции (отклик на свое имя, отказ от предложенного предмета/деятельности, 

ответ на приветствия других людей, выражение согласия); 

- умения привлекать внимание и задавать вопросы (уметь привлекать внимание 

другого человека; задавать вопросы о предмете, о другом человеке, о действиях, общие 

вопросы, требующие ответа да/нет); 

- умения адекватно выражать эмоции, чувства (радость, грусть, страх, гнев, боль, 

усталость, удовольствие/недовольство) и сообщать о них; 

- навыка соблюдения правил социального поведения (выражать вежливость, 

здороваться, прощаться, поделиться чем-либо с другим человеком, выражать чувство 

привязанности, оказывать помощь, когда попросят, утешить другого человека), чувства 

самосохранения; 

Речевое развитие включает: 

- совершенствование навыков звукоподражания; 

- развитие артикуляционной моторики, внимания ребенка к звукам окружающей 

действительности; 

- совершенствование слухового восприятия (неречевые звуки, бытовые шумы с 

определением источника звука); 

- формирование умений называть, комментировать и описывать предметы, людей, 

действия, события, персонажей из книг, мультфильмов; 

- определение принадлежности собственных и чужих вещей; называние знакомых 



людей по имени; 

- комментирование действий. 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

- развитие эмоциональной реакции на музыкальное и художественное 

произведение; 

- развитие слухового сосредоточения с использованием музыкальных 

инструментов, обучение восприятию и воспроизведению ритма, ориентации на высоту, 

силу, тембр, громкость звучания и голоса; 

- развитие способности с закрытыми глазами определять местонахождение 

источника звуков; 

- обучение игре на простых музыкальных инструментах, движениям под музыку 

(при необходимости - на руках у взрослого, обратить внимание на то, что дети могут 

испытывать дискомфорт от звучания некоторых инструментов); 

- обучение ребенка брать предметы двумя и тремя пальцами, вращать предметы, 

стимулирование двуручной деятельности, использование карандаша, фломастера, мелков, 

красок, ножниц и др.; 

- создание условий для рисования на вертикальной и горизонтальной поверхности 

простых предметов и композиций; 

- обучение простым танцам под приятную для ребенка ритмическую музыку. 

Физическое развитие подразумевает: 

- развитие подражания взрослым и детям, выполнение упражнений по простой 

инструкции одновременно с другими детьми; 

- развитие чувства равновесия (перешагивать через предметы, ходить по узкой 

дощечке, стоять на одной ноге, играть в мяч), чувства ритма, гибкости, ловкости, 

обучение прыжкам на одной ноге и бегу в безопасной обстановке; 

- расширение объема зрительного восприятия, развитие умения прослеживать за 

предметом в горизонтальной и вертикальной плоскости, отслеживать положение 

предметов в пространстве; 

- формирование восприятия собственного тела, его положения в пространстве при 

выполнении упражнении лежа, сидя и стоя; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- формирование функций самоконтроля и саморегуляции при выполнении 

упражнений. 

 

2.4. Формы, методы, способы и средства реализации программы. 

Основной формой работы в соответствии с АООП ДО «Д/с «Настенька» является 

игровая деятельность. Вся коррекционно-развивающая деятельность в соответствии с 

рабочей программой носит игровой характер, насыщена разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. 

В соответствии с программой, коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевых и познавательных нарушений, а также процессов с ними связанных. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой, 

педагоги под руководством учителя-логопеда  решают следующие задачи: 



-обеспечивать охрану жизни и укреплять физическое и психическое здоровье 

воспитанников, создавать условия для формирования основ двигательной и 

гигиенической культуры; 

- создавать условия для осуществления необходимой коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии воспитанников; 

- создавать атмосферу эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития; 

- обеспечивать возможность для познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития детей; 

- создавать условия для воспитания гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- создавать условия для взаимодействия со всеми участниками образовательных 

отношений с целью обеспечения полноценного развития воспитанников; 

- создавать условия для развития познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи; 

- побуждать к творческой активности детей, стимулированию воображения, 

желания включаться в творческую деятельность. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

осуществляется в ходе режимных моментов, в самостоятельной игровой деятельности 

детей, на совместных с родителями мероприятиях, на интегрированных занятиях. 

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 основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Основные формы реализации программы для детей с ОВЗ (ТНР, ОНР I  

уровня, моторной алалией). 

 Коррекционная работа направлена в первую очередь на создание механизмов 

речевой деятельности. Общую цель мы видим в создании у ребенка такой речевой базы, 

которая позволит речи в дальнейшем развиваться спонтанно и сложиться в систему. 

Также ведется работа над личностью в целом. 

Эффективность коррекционно - развивающей работы определяется чѐткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня. 

Работа по преодолению общего недоразвития речи – длительный и трудоемкий 

процесс, включающий многочисленные направления и разнообразные ее виды: 

коррекционные, воспитательные, обучающие, развивающие. Эта работа включает в себя, 

особенно на начальном этапе, формирование речи, эмоционально-волевой сферы, ЭМП, 

развитие интеллекта, моторики, произвольных движений, совмещенных с речью, 



обогащение словаря и представлений об окружающем мире, активизация познавательных 

процессов и др. 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности включает несколько 

направлений работы: 

• развитие понимания речи; 

• развитие активной подражательной речевой деятельности 

• развитие внимания, памяти, мышления, слухового и зрительного восприятия 

детей. 

Очень важен комплексный подход к коррекции и реабилитации детей с ОВЗ, т.е. 

помимо педагогического, необходимо также и медицинское воздействие.  

Все педагоги группы медленно, шаг за шагом, учитывая личностные особенности, 

ведут ребенка к овладению речью. 

 

 Основные формы реализации программы для детей с ОВЗ (ТНР, ОНР II  

уровня). 

В подгрупповой коррекционно-развивающей деятельности изучаются те звуки, 

которые правильно произносятся всеми детьми или уже скоррегированные, на 

индивидуальных занятиях. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса 

и отработки грамматических категорий проводится работа по развитию связной речи – на 

базе пройденного речевого материала. 

Индивидуальная коррекционно - развивающая деятельность направлена на 

формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение 

словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность 

устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового 

звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от 

состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении 

артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом 

с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи. 

 

Преемственность в планировании занятий учителя-логопеда и воспитателя 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и 

учителя-логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 

программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 

коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 



индивидуального образовательного маршрута, преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя-логопеда и 

воспитателя являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Формирование фонематического слуха и восприятия. 

4. Развитие навыка связной речи. 

 

Вместе с тем функции воспитателя и учителя-логопеда/учителя-дефектолога 

должны быть достаточно четко определены и разграничены (см табл.). 

 

Таблица. Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и 

воспитателя. 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

 

1. Создавать условия для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма. 

1. Создавать обстановку эмоционального 

благополучия детей в группе. 

2. Обследовать речь детей, психические и 

познавательные процессы, двигательные 

навыки. 

2. Обследовать общее развитие детей, 

состояние их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы. 

3. Заполнять инд.маршруты и планы 

сопровождения детей, таблицы 

мониторинга, изучать результаты 

обследования и определять уровень 

речевого развития ребенка.  

3. Заполнять протоколы обследования, 

изучать результаты его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы. 

4. Обсуждать результаты обследования. Составлять психолого-педагогические 

характеристики группы в целом. 

5. Создавать условия для развития 

слухового внимания детей и сознательного 

восприятия речи. 

5. Создавать условия для воспитания 

общего и речевого поведения детей, 

включая работу по развитию слухового 

внимания. 

6. Создавать условия для развития 

зрительной, слуховой, вербальной памяти. 

6. Создавать условия для расширения 

кругозора детей. 

7. Побуждать детей в активизации 

словарного запаса, формировании 

обобщающих понятий. 

7. Стимулировать словарь детей, создавать 

условия для расширения пассивного 

словарного запаса, его активизации по 

лексико-тематическим циклам. 

8. Побуждать к развитию подвижности 

речевого аппарата, речевого дыхания и на 

этой основе проводить коррекцию 

звукопроизношения, вызывание 

звукоподражания. 

8. Создавать условия для развития общей, 

мелкой и артикуляционной моторики детей. 

 

9. Создавать обстановку для развития 

фонематического восприятия детей. 

9. Мотивировать детей к предстоящему 

коррекционно-развивающему занятию, 

включая выполнение заданий и 

рекомендаций учителя-логопеда 

10. Побуждать детей к процессам звуко- 10. Создавать обстановку для закрепления 



слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений. 

речевых навыков, усвоенных детьми на 

коррекционно-развивающих занятиях. 

11. Создавать условия для развития 

восприятия ритмико-слоговой структуры 

слова.  

11. Создавать обстановку для развития 

памяти детей путем заучивания речевого 

материала разного вида. 

12. Создавать условия для формирования 

предложений разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации. 

12. Контролировать речь, коммуникативные 

навыки и другие психические процессы 

детей по рекомендации учителя-логопеда 

13. Создавать условия для подготовки к 

овладению, а затем и овладения 

диалогической формой общения. 

13. Создавать условия для развития 

диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей. 

   

  Формы работы учителя-логопеда со специалистами ДОУ. 

Учитель-логопед : 

- подгрупповая коррекционно-развивающая деятельность, 

- индивидуальная/подгрупповая коррекционно-развивающая деятельность. 

Учитель-дефектолог: 

- индивидуальная/подгрупповая коррекционно-развивающая деятельность. 

Педагог-психолог: 

- фронтальная(подгрупповая) коррекционная деятельность, 

- индивидуальная коррекционная деятельность. 

- Содействие созданию условий для формирования и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Воспитатель: 

-фронтальные, подгрупповые ООД по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

-  экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

-  беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 

- музыкально-ритмические игры; 

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

- этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

- игры-драматизации. 

Инструктор по физическому развитию: 

- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 

навыков правильного произношения звуков; 

- игры на развитие пространственной ориентации. 

            В середине каждой коррекционно-развивающей деятельности педагоги проводят 

физкультминутку.  



Родители: 

- игры и упражнения на развитие речи и других психических процессов ребенка; 

- контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

- выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

Работа всех специалистов  скоординирована. 

 

 Формы работы учителя-логопеда/учителя-дефектолога с родителями по 

преодолению речевых недостатков в развитии детей. 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный и коррекционно-развивающий процесс дошкольного учреждения.  

В основу реализации работы с семьѐй заложены следующие принципы:  

- партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;  

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения;  

- помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и родителей;  

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и МБДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов.  

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие:  

- защита прав ребѐнка в семье и детском саду;  

- воспитание, развитие и оздоровление детей;  

- детско-родительские взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;  

- коррекция нарушений перед коллективом в работе с родителями, являются:  

1. привлечение родителей к активному участию в деятельности МБДОУ;  

2. изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  

3. просвещение родителей в области педагогики и детской психологии;  

4. работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников 

проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель заведующей, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, воспитатели). 

Специально для родителей детей, посещающих группу компенсирующей 

направленности, в методический комплект к Программе включены материалы для стенда 

«Сказочная логотека» и материалы для оформления родительских уголков в групповой 

раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат рекомендации по 

правильному звукопроизношению, развитию фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий, описание опытов, познавательных и развивающих игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания наизусть.  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка: 

- с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; 



учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР 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 с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

- с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными потребностями: 

1. Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;  

2. Формирование предпосылок учебной деятельности;  

3. Сохранение и укрепление здоровья;  

4. Коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

5. Создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ЗПР, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;  

6. Формирование у детей общей культуры. 

- с РАС в соответствии с их особыми образовательными потребностями: 

1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных решений 

задач комплексного сопровождения детей с аутизмом в дошкольном возрасте; 

2. Интегративная направленность комплексного сопровождения; 

3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемственный 

характер комплексного сопровождения; 

4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей реализации 

особых образовательных потребностей детей с аутизмом и – в соответствии с 

положениями ФГОС ДО - социально-коммуникативному, речевому, познавательному, 

художественно-эстетическому и физическому развитию с учѐтом особенностей развития 

при РАС; 

5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических 

расстройств у ребѐнка с аутизмом, и организацию среды, адекватной особенностям его 

развития; 



6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть положительную динамику коррекционной работы 

и общего развития; 

7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических 

расстройств и по возможности успешного развития ребѐнка с РАС; 

8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность 

психолого-педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в соответствии с 

требованиями их функционала – через занятия на курсах повышения квалификации, 

участия в обучающих семинарах, конференциях и т.п.__ 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОВЗ. Это 

достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности «Пчелки», с учетом особенностей психофизического 

развития детей данного контингента.   

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. Для каждой возрастной группы предусмотрено оптимальное сочетание 

самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное 

чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной 

деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй 

половинах дня. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает  

совместную работу учителя-логопеда/учителя-дефектолога, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, педагога 

дополнительного образования, воспитателей и родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед/учитель-дефектолог, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда/ 

учителя-дефектолога. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, учитель-дефектолог/учитель-логопед, педагог-психолог. При этом педагог-

психолог и учитель-дефектолог руководит работой по сенсорному развитию, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед/учитель-



дефектолог помогает детям в освоении Программы, ориентируясь на индивидуально-

психологические особенности конкретного ребенка, проводит занятия по развитию и 

коррекции внимания, памяти, мышления, восприятия, а также помогает в формировании и 

развитии элементарных математических представлений и конструктивной деятельности.  

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ОВЗ и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и педагог-психолог при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» решающая 

роль отводится воспитателям, помимо них принимают участие музыкальный 

руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет 

инструктор по физической культуре при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

В группе «Пчелки» компенсирующей направленности, коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом/учителем-дефектологом. Кроме 

того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-

логопеда/учителя-дефектолога занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и психических процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с Программой является комплексно-тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольниками с ОВЗ, согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей 

работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, 

которые работают на протяжении недели  в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

В соответствии с тем, что группу компенсирующей направленности составляют в 

основном дети, имеющие нарушения речи, образовательная область «Речевое развитие» 



выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка. 

Специальные образовательные условия для детей с  РАС: 

1.  Обучение по адаптированной основной образовательной программе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом специфики развития ребенка с РАС / обучение по 

адаптированной образовательной программе с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей ребенка с РАС. 

2. Очная форма. 

3. Режим — полный/неполный день. 

4. Занятия в системе дополнительного образования. 

5. Индивидуальные/подгрупповые занятия: с педагогом-психологом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом. 

6. Срок повторного прохождения ТПМПК: по запросу ППк. 

Дополнительные условия: сопровождение психиатра. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

группе компенсирующей направленности и кабинете учителя-логопеда создает 

возможности для успешного устранения  дефектов развития, преодоления отставания в 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих 

способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 

личности. Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 

недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинетах специалистов, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В группе компенсирующей направленности особое внимание уделяется 

соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не 



должны быть загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места для 

передвижений детей. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинетах 

специалистов должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что 

пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих 

центров частично обновляется. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды в средней 

группе компенсирующей направленности 

Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды в 

групповом помещении средней группы компенсирующей направленности связано с 

особенностями развития детей этого возраста. Развивающая среда для детей пятого года 

жизни должна сохранять некоторые черты среды для малышей и свои, только ей 

присущие особенности. Это прежде всего связано с ярким проявлением разных темпов 

развития детей пятого года жизни. Кроме того, дети среднего дошкольного возраста, так 

же как и малыши, испытывают острую потребность в движении и быстро 

перевозбуждаются, если она не удовлетворяется. Поэтому пространственная организация 

среды в средней группе должна предусматривать достаточно широкие возможности для 

передвижений детей и для разнообразной двигательной деятельности, быть комфортной и 

безопасной. Это особенно касается детей с ОВЗ, потому что некоторые воспитанники 

плохо координированы и моторно неловки. 

Игрушки и предметы в группе должны отражать все многообразие окружающего 

мира и соответствовать реальным объектам по своему внешнему виду и возрастным и 

психомоторным особенностям детей группы.  

У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. В группе 

компенсирующей направленности «Пчелки» начинается работа по коррекции и 

автоматизации звуков. Поэтому  нужно уделить внимание оборудованию центра 

«РЕЧЕЦВЕТИК», в котором следует пополнять речевой материал в виде настольно-

печатных дидактических игр для уточнения произношения гласных звуков и согласных, 

автоматизации и дифференциации поставленных и изучаемых звуков, подборку игр для 

совершенствования грамматического строя речи, картинки и игрушки для накопления 

словаря по всем лексическим темам. Воспитатели должны позаботиться о том, чтобы в 

этом центре было достаточное количество игрушек и пособий для работы над дыханием, 

серий картинок и опорных картинок для обучения детей рассказыванию. 

В кабинете учителя-логопеда/учителя-дефектолога развивающая среда должна 

быть организована таким образом, чтобы способствовать развитию не только всех сторон 

речи и неречевых психических функций. Для этого необходимо еженедельно частично 

обновлять дидактические игры и материалы в центрах «Развитие лексико-грамматической 

стороны речи», «Развитие фонетико-фонематической стороны речи», «Развитие 

сенсомоторной сферы», «Развитие связной речи и речевого общения», «Игры и игрушки 

для мальчиков», «Игры и игрушки для девочек». 

Особое внимание нужно уделить оборудованию места для занятий у зеркала, где 

дети ежедневно проводят достаточно много времени. Большое зеркало с лампой 

дополнительного освещения, стульчики, стеллаж для картотек под ним — традиционное 

оборудование этого центра в кабинете учителя-логопеда.  Можно использовать в качестве 

зрительной опоры при проведении артикуляционной и мимической гимнастики картинки 



и забавные игрушки. Для проведения каждого упражнения учитель-логопед/учитель-

дефектолог подбирает игрушку- помощницу. Это позволяет постоянно поддерживать 

интерес детей к занятиям у зеркала и внесет в занятия игровой момент.  

Полки выше роста детей, на них в папках и контейнерах хранятся игры, игрушки и 

пособия по всем изучаемым лексическим темам, отражающие все направления работы 

учителя-логопеда/учителя-дефектолога. В кабинете есть мобильный небольшой мольберт, 

магнитная доска. Обязательным оборудованием является ноутбук, в котором есть записи 

хорошей фонотеки (запись звуков природы, фоновая музыка для подгрупповых занятий, 

музыка для релаксации, музыкальное сопровождение для подвижных игр и пальчиковой 

гимнастики, для внесения в подгрупповые занятия элементов логоритмики). 

Учителю-логопеду следует заботиться о том, чтобы кабинет стал тем местом, куда 

каждый ребенок идет с желанием и удовольствием, так как именно это обеспечит 

максимальный коррекционный эффект, положительную динамику развития. Мягкие 

пастельные тона в оформлении кабинета, удобная мебель, ковровое покрытие на полу — 

обязательные условия. 

 

Специфика создания предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды для детей с РАС 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание 

образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельности: 

игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательской (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с 

ними), восприятии художественной литературы и фольклора, самообслуживании и 

элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными 

движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в 

дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности 

(игровой, познавательной, продуктивной и др.).  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, реализации задач ПрАООП при проектировании РППС 

соблюдается ряд базовых требований.  

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том 

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

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами; 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; 



2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает 

возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных 

видах детской активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

ребенка, это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-

игровые и оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и 

игротека, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда для различных 

видов деятельности и др. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия 

для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий (досугов, 

взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют возможность собираться для игр и занятий 

всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в 

том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается 

норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и 

группах (частично) имеется оборудование - инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители. 



Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок 

экспериментирования и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для реализации ПрАООП необходимы: отдельные кабинеты для занятий с 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, сенсорная комната. 

 

Специфика создания предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды для детей с РАС 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда должна учитывать 

интересы и потребности ребенка с РАС, особенности его развития и задачи коррекционно-

воспитательного воздействия. 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда и социокультурное 

окружение являются мощным фактором, обогащающим детское развитие. Они 

основываются на системном подходе к коррекционно-развивающему обучению детей с 

РАС и опираются на современное представление о предметном характере деятельности, еѐ 

роли и значении для психического и личностного развития ребенка младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов. Важнейшим механизмом развития личности, начиная с 

раннего детства, являются различные виды деятельности ребенка (общение, игра, 

движение, труд, конструирование, рисование, лепка и др.). Для обеспечения возможно 

более успешного развития ребѐнка необходимо единство развивающей предметной среды 

и содержательного общения взрослых с детьми. 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда при РАС – это система 

условий, обеспечивающих возможно более полное развитие всех видов детской 

деятельности, коррекцию аутистических расстройств и становление личности ребенка. 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда включает ряд базовых 

компонентов, необходимых для социально-коммуникативного, физического, 

познавательного и художественно-эстетического развития детей с аутизмом. Учитывая 

интегративно-инклюзивную направленность дошкольного образования детей с РАС, это, с 

одной стороны, традиционные для ДОО компоненты, к которым относятся: природные 

среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные 

сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, игротека, музыкально-

театральная среда, предметно- развивающая среда занятий и др. С другой стороны, среда 

должна учитывать повышенные требования к структурированности пространства и 

времени, уровню речевых и коммуникативных возможностей, необходимости особого 

внимания к визуальной опоре в ориентировке в пространстве и организации деятельности. 

Определение базового содержания компонентов коррекционно-развивающей 

предметно-практической среды современной ДОО опирается на деятельностно- 

коррекционный подход. Содержание развивающей предметной среды должно 

удовлетворять потребности актуального, ближайшего и перспективного развития ребѐнка 

с РАС, становление его индивидуальных способностей. Единство педагогического 



процесса и преемственность этапов развития деятельности на этапах ранней помощи, 

начальном, основном и пропедевтическом этапах дошкольного возраста обеспечиваются 

общей системой требований к коррекционно-развивающей предметно-пространственной 

среде с учетом специфики коррекционно- образовательного направления Организации. 

Предметная среда должна быть системной, т. е. отвечать вполне определенному 

коррекционно-развивающему содержанию деятельности детей, основным принципам 

национальной культуры и ориентироваться на возрастные нормы. 

Непременным условием построения развивающей предметно- пространственной 

среды в дошкольной образовательной организации является опора на личностно-

ориентированную модель взаимодействия между людьми. Это означает, что стратегия и 

тактика построения образовательной среды определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания. Цель взрослого – коррекция аутистических 

расстройств, содействие становлению ребѐнка с аутизмом как личности; взрослый должен 

обеспечить чувство психологической защищенности ребенка, его доверия к миру, 

развитие индивидуальности ребѐнка.  

Обязательной составляющей предметно-пространственной развивающей среды для 

ребенка с РАС является оборудование уголка уединения (зоны отдыха ребенка). Для этого 

используется ширма с разноцветной драпировкой ткани, мягкие подушки для 

ограниченного пространства детей. В зоне отдыха размещаются любимые игрушки 

ребенка, книги, приятное для ребенка сенсорное оборудование, мягкая мебель и т.д. Детей 

необходимо обучить правилам поведения в уголке уединения. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

Специальные технические средства обучения: 

            комплект оборудование БОС «Здоровый малыш» (в кабинете педагога-психолога): 

программы «Тимокко», «Волна»; 

темная сенсорная комната: интерактивная свето-звуковая панель «Ферма», 

комплект «сенсорный уголок», панель «цветные фигуры», прибор интерактивный 

световой «Радость», сухой интерактивный бассейн; 

- кабинет учителя-логопеда: 

1. Зеркало с освещением 

2. Магнитная доска с дополнительным освещением 

3. Столы для детей 

4. Детские стулья 

5. Для ребенка с нарушением зрения: 

    - Лупы 

    - настольная лампа 

    - указка-фонарик 

    - крупные картинки 

    - контрастные листы бумаги. 

6. Для детей с РАС: 

- картинки для обозначения вещей, которыми он пользуется в группе (стула, стола, 

шкафчика, крючка для полотенца и т. д.), 

-  фотографии воспитателей и детей, посещающих группу, 

- фотографий педагогов, работающих в кабинетах (логопед, психолог и др.), 

пиктограммы, карточки ПЕКС, набор букв. 



7. Игровое полотно «Паровоз».  

8. Ноутбук с записью музыкального сопровождения к занятиям и презентациями по 

лексическим темам. 

9. Игрушки для развития физиологического дыхания: 

- «Мыльные пузыри»  

- «Футбол»  

- «Осенние листья» 

 - «Осы»   

- «Дождик»  

- «Лодочки»  

- «Пушинки»  

- « Рыбки в аквариуме»  

- « Бабочки» 

- «Фонтанчики» 

- «Дудочки» 

- «Ветерок» 

10. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков. 

11.Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, 

бубен, маракасы 

12. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам 

13. Предметные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех групп  

 14. Предметные картинки мелкие и крупные по лексическим темам 

 15. Сюжетные картины и картинки 

 16. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи 

 17. Настольно-печатные дидактические игры для развития познавательных 

процессов 

18. Палочки Кюизенера 

19. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений 

20. Мячики разных цветов и размеров 

22.Наглядный материал для обследования речи детей: для исследования 

звукопроизношения и лексико-грамматического строя речи 

23. Книги-пособия с речевым материалом. 

24. Демонстрационные картины на лексические темы. 

25. Настольные игры для развития речи и мелкой моторики: мозаика, шнуровки 

«Бусы», «Груша», «Сыр», трафареты, камушки, косточки, конструктор «Лего», игрушки 

мелкие (дикие, домашние животные и др.), пирамидки; 

26. Игрушки: машинки, поезд и железная дорога, куклы, игрушечная мебель, 

посуда, продукты, одежда, игрушечные животные и т. д.;  

27. Контейнер с одноразовыми шпателями, ватными палочками, ватными дисками, 

бумажное полотенце, массажный ролик для лица, спиртовые салфетки. 

Все оборудование находится в исправном состоянии, в соответствии возрастом 

детей и требованиями СП 2.4.3648-20. В работе с детьми используются экологически 

чистые сертифицированные материалы. 

Состояние материально-технической базы МБДОУ «Д/с «Настенька» соответствует 

требованиям к современному уровню образования и санитарным нормам. 



3.4. Учебный план 

Эффективность коррекционно - развивающей деятельности определяется чѐткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: учителя-логопеда/учителя - дефектолога, педагога-психолога, 

воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога-

психолога, родителей. 

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 

определено в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». 

Образовательный процесс организован в режиме здоровьесбережения. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы 

для детей с ОВЗ, обеспечить единство требований учителя-логопеда и воспитателей 

группы в формировании полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для 

дальнейшего обучения. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан на детей среднего 

дошкольного возраста (4-5 лет), в соответствии с их возрастными, физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Фронтальная (подгрупповая) коррекционно-развивающая деятельность проводится 

учителем-логопедом/учителем-дефектологом в соответствии с расписанием, 4 раза в 

неделю, индивидуальная и индивидуальная/подгрупповая - ежедневно, в соответствии с 

режимом дня и расписанием индивидуальной и индивидуальной/подгрупповой 

коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда/учителя-дефектолога. 

В то время, пока учитель-логопед/учитель-дефектолог занимается с первой 

подгруппой детей, воспитатель проводит занятие с другой подгруппой, затем подгруппы 

меняются. 

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ОВЗ. 

Первые 2 недели сентября отводится для углубленной диагностики речевого 

развития детей,  составления планов коррекционно-развивающей работы на год.  

После проведенной диагностики специалисты, работающие в группе 

компенсирующей направленности, на психолого-педагогическом консилиуме при 

заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей, 

разрабатывают индивидуальный маршрут сопровождения.          

После этого начинается коррекционно-развивающая деятельность с детьми в 

соответствии с утвержденным планом работы. Реализация содержания образовательной 

области «Речевое развитие» осуществляется через регламентируемые (ООД) и 

нерегламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, 

театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность 

детей).  

Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность по коррекции и 

развитию звукопроизносительной стороны речи проводится не менее 2 раз в неделю по 10 

минут, подгрупповая по коррекции и развитию произносительной стороны речи (2-3 

ребенка) по 15 минут. Детям с РАС требуется первично коррекционно-развивающие 

занятия с учителем-дефектологом, поэтому 2 индивидуальных занятия проводится 



дефектологических и 1 логопедическое. Работа строится индивидуально и малыми 

подгруппами в форме различных методически подобранных игр.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по развитию речевых, физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области.  

Продолжительность подгрупповой коррекционно-развивающей деятельности с 

учителем – логопедом составляет: в средней группе компенсирующей направленности – 

15 минут, 4 занятия в неделю. 

С ребенком-инвалидом коррекционно-развивающая деятельность организована в 

соответствии с Индивидуальной программой развития для ребенка-инвалида.  

Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия проводятся по еженедельным 

лексическим темам, на основе «Календарно-тематического планирования коррекционно-

развивающей работы» (см. приложение 1). 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   на  2022-2023 гг. 

средней группы компенсирующей направленности «Пчелки»   

Организованная образовательная деятельность Средняя группа 

«Пчелки» 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении - 

Физическая культура на прогулке 1 

Образовательная область «Познавательное развитие» / Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Познавательно-исследовательская деятельность  1 

Конструктивно-модельная деятельность 1 

Развитие математических представлений 1 

Образовательная область «Речевое развитие» / Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

Интегрированное занятие (Восприятие художественной литературы + рисование 

(Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру) 

«Цветные ладошки»/ под ред. Лыковой И.А.) 

1 

Интегрированное занятие (Восприятие художественной литературы + 

лепка/аппликация) 

1 

Коррекционно-развивающее (подгрупповое, фронтальное) 4 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 2 

Вариативная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Образовательная область «Физическое развитие» осуществляется через организованные 

образовательные деятельности «Физическая культура» по Парциальной программе 

физического развития в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) с 3-7 лет»/ Кириллова Ю.А. 

2 

Физическая культура в помещении 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Методические рекомендации для воспитателей ДОУ «Приобщение детей к культуре 
хакасского народа» 

+ 

Итого 14 

 



Условные обозначения: + реализация направления деятельности по образовательной области 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми 

Взаимодействие учителя-логопеда/учителя-дефектолога с родителями 

                                                                                                                                 

Дни приема Время приема Мероприятия 

Среда 18.00-18.30 Консультирование 

родителей. 

Индивидуальная совместная 

работа с ребенком и 

родителем. 

 

 

Работа по коррекции речевых нарушений в группе компенсирующей 

направленности и формированию правильной речи дошкольников, выполняющей в 

полном объеме коммуникативную функцию, не может ограничиваться рамками кабинета 

учителя-логопеда. Она эффективна только при условии закрепления умений, полученных 

детьми на логопедических занятиях всеми участниками коррекционного процесса: 

воспитателями, педагогом-психологом, специалистами ДОУ, младшими воспитателями и 

родителями. Центральная фигура единого коррекционного процесса - ребенок. 

Для создания единого речевого пространства в детском саду необходим «Единый 

логопедический режим» строго очерченный круг требований к общей речевой культуре, 

устной речи детей и взрослых. Выполнение речевого режима, на наш взгляд, способствует 

эффективности коррекционной работы, предотвращает возникновение некоторых речевых 

недостатков. 

Основные требования логопедического режима: 

- Правильная, выразительная речь учителя-логопеда, воспитателя, младшего 

воспитателя, всех членов педагогического коллектива должна быть образом для 

дошкольника. 

- Каждому педагогу группы необходимо знать речевые возможности ребенка 

в конкретный период, познакомить с ними сотрудников группы должен учитель-логопед. 

- Всем педагогам необходимо добиваться от детей правильного 

произношения новых слов, терминов. Вводить их в активный словарь можно только, 

руководствуясь рекомендациями учителя-логопеда. 

- Каждый педагог обязан всегда и везде обязательно исправлять ошибки в 

речи детей, но делать это нужно спокойно. В играх не целесообразно привлекать всех 

детей к исправлению речевых недостатков конкретного ребенка. На занятиях, напротив, 

стоит фиксировать внимание на ошибках, предлагать детям найти ошибку и исправить ее. 

- В исправлении недостатков речи должны участвовать все специалисты 

образовательной организации. 

- Необходимо следить, чтобы ребенок аккуратно, без пропусков посещал 

занятия в компенсирующей группе. Необоснованные пропуски занятий прерывают 

коррекцию, и зачастую приходится начинать работу сначала. 

- В присутствии ребенка никогда не следует высказывать сомнений по поводу 

реальности исправления его речи. Всегда нужно внушать веру в успех. 

- От детей надо требовать, чтобы они говорили так, как учит учитель-логопед. 

- Каждый небольшой сдвиг в улучшении речи ребенка надо поощрять. 



- Воспитателю, музыкальному руководителю, педагогу психологу, родителям 

необходимо обязательно посещать индивидуальные и групповые занятия, 

консультироваться с учителем-логопедом, учителем-дефектологом по вопросам развития 

детей. 

- Речь дошкольников должна быть литературно правильной, без 

вульгаризмов. Нужно следить, чтобы ребенок говорил по правилам орфоэпии. 

- На вопросы педагогов дети должны научиться давать полные, развернутые 

ответы. Нужно помогать детям оформлять собственные высказывания, задавая точные 

вопросы, побуждать дошкольников к речи. 

Кратко охарактеризуем основные требования к деятельности всех специалистов 

детского сада, принимающих участие в коррекции детей: 

Младший воспитатель группы должен соблюдать требования единого 

логопедического режима. Оказывать необходимую помощь, становясь непосредственным 

участником коррекционной работы. На первых этапах пребывания детей в группе он 

«оречевляет» все режимные моменты. Для этого совместно с учителем-логопедом 

подбирает и использует художественную литературу для воздействия на чувства ребенка, 

развитие его восприимчивости, к слову. Помощь младшего воспитателя необходима во 

вторую половину дня, когда закрепляются в индивидуальном порядке задания логопеда. В 

это время он проводит час самокоррекции, давая детям задания на развитие 

графомоторных умений, упражнения на воспитание сенсорных качеств, логического 

мышления. Для этого в группе должно быть достаточное количество индивидуальных 

конвертов с заданиями. Один ребенок занимается с воспитателем, а остальные выполняют 

задания по штриховке, обводке, собирают пазлы, мозаику, подбирают предметы по 

цветовому фону. 

Взаимосвязь в работе всех педагогов группы компенсирующего направления 

позволяет значительно быстрее исправлять речевые недостатки и недостатки 

познавательного развития. 
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