
 

 

 

 Адаптированная образовательная 

программа для обучения воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 
Программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155.  

3. Cанитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-
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Цель программы:  

Обеспечить системный подход коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР и ОНР, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, 

работающих в группе, и родителей (законных представителей). 

Задачи: 

1. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы образования. 

2. Реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с ТНР и ОНР. 

3. Необходимость охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ТНР и ОНР, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. 

4. Формировать оптимистическое отношение детей к окружающему. 

 

Логопедическая работа с детьми ТНР и ОНР направлена на решение 

следующих задач:  

1. Постановка и автоматизация звуков;  

2. Дифференциация звуков;  

3. Обогащение словарного запаса;  

4. Развитие грамматического строя речи;  

5. Развитие связной речи;  

6. Развитие темпо-ритмической стороны речи;  

7. Преодоление нарушений слоговой структуры слова;  

8. Развитие звукобуквенного анализа и синтеза;  

9. Развитие слогового анализа и синтеза;  

10. Развитие мелкой, общей и артикуляционной моторики;  

11. Развитие слуховой и зрительной памяти;  

12. Развитие зрительного восприятия;  
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13. Развитие мышления;  

14. Развитие пространственных представлений;  

15. Развитие временных представлений.  

 

Программа коррекционной работы для детей с ТНР и ОНР направлена на 

реализацию следующих задач:  

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными речевой патологией  

2. Определение особых образовательных потребностей детей с речевой 

патологией  

3. Разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной работы 

у ребёнка с ТНР и ОНР в ДОУ и семье. Систематическое проведение 

необходимой профилактической и коррекционно – речевой работы с детьми с 

ТНР и ОНР в соответствии с их индивидуальными и групповыми планами;  

4. Оценка результатов помощи детям с ТНР и ОНР и определение степени их 

речевой готовности к школьному обучению; 

5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико – 

педагогической помощи детям с нарушением речи с учётом индивидуальных 

возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК);  

6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с речевой патологией по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам;   

 

Принципы коррекционно-развивающей работы:  

- Соблюдение интересов ребёнка.  

Принцип определяет позицию учителя-логопеда, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка.  

- Системность.  

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ТНР и ОНР, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса.  

- Непрерывность.  

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода к её 

решению.  

- Рекомендательный характер оказания помощи.  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав  

родителей (законных представителей) детей с ТНР и ОНР защищать права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей в группы 

компенсирующей направленности.  

 

 



 

 

Направления коррекционно-развивающей работы: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ТНР и ОНР проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого - медико – педагогической помощи 

в условиях образовательного учреждения;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с речевой патологией в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков;  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого - педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;  

- информационно – просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с нарушением речи, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками.  

 

Характеристика содержания  

 

Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление детей с нарушением речи;  

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику отклонений 

в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника 

с ТНР и ОНР выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных 

особенностей воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

детей с звуковой стороны речи;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ТНР и 

ОНР; - системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка;  

- анализ успешности коррекционно - развивающей работы. 

  

Коррекционно- развивающая работа включает:  

-выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных программ/методик 

и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно–развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  



 

 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения;  

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает:  
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ТНР и ОНР   единых для всех участников 

образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально - 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ТНР и ОНР;  

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ТНР и ОНР.  

 

Информационно – просветительская работа предусматривает:  

различные формы просветительской деятельности (индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы презентации). Направленные 

на разъяснение участникам образовательного процесса - детям с ТНР и ОНР, 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения.  

 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы:  

1. Система комплексного психолого - медико-педагогического сопровождения 

детей с ТНР и ОНР   в условиях образовательного процесса.  

2. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР и ОНР, их 

интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной 

образовательной программы начального общего образования.  

3. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, корректировку 

коррекционных мероприятий.  

4. Взаимодействия в работе и реализации коррекционных мероприятий 

воспитателей группы, педагога психолога ДОУ. 

5. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.  

 

Характеристика контингента воспитанников с ТНР и ОНР   и особыми 

потребностями: 

— анализ, рекомендаций специалистов комиссии ПМПК по организации 

занятий с детьми с особыми потребностями  

- для детей с ТНР и ОНР   подгрупповые, индивидуальные занятия. 

  

Характеристика детей с ТНР и ОНР.  

 



 

 

Дети с ТНР и ОНР   характеризуются отсутствием общеупотребительной речи 

до развёрнутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонематического недоразвития. Яркой особенностью дизонтогенеза речи 

выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, 

инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в 

самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют 

навыками связного высказывания. Звукокомплексы, как правило, 

используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При 

воспроизведении слов ребёнок преимущественно сохраняет корневую часть, 

грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. Звукоподражания и слова могут 

обозначать как названия предметов, так и некоторые признаки и действия, 

совершаемые с этими предметами. Ребёнок активно использует 

паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию.  

 

Система комплексного психолого – медико-педагогического 

сопровождения детей с ТНР и ОНР в условиях образовательного процесса.  

В программе коррекционно-развивающей работы медико - психолого-

педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс 

взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого 

является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики 

сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее 

решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана 

решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. Основными 

принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный 

характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого 

(«на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход 

сопровождения.  

Осуществляется психолого - медико-педагогическое сопровождение детей с 

ТНР и ОНР, которое ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. 

Сопровождение осуществляют специалисты: учителя-логопеды, музыкальный 

руководитель, воспитатели и педагог психолог ДОУ. Комплексное изучение 

ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор 

содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально- 

психологических особенностей детей.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка можно рассматривать 

как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и 

помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ТНР и 

ОНР   в образовательном учреждении имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 



 

 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса.  

Формы работы. 

 Основной формой работы является игровая деятельность дошкольников.  

Коррекционно-развивающие занятия носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

- перспективного плана учителя- логопеда.  

В основе планирования занятий с детьми групп компенсирующей 

направленности лежат тематический и концентрический принципы. 

Тематический принцип организации познавательного и речевого материала 

занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение 

окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную 

взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы. Раскрытие 

темы при этом осуществляется в разных видах деятельности: на занятиях по 

ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, 

аппликации, конструированию, в играх. Часть проводится учителем-

логопедом, часть воспитателем, поэтому происходит тесное переплетение 

поставленных и решаемых задач при одновременном изучении темы.  

Для обеспечения разностороннего развития детей групп компенсирующей 

направленности, в содержание обучения и воспитания введены темы. Их 

подбор и расположение определены такими принципами, как сезонность и 

социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и 

расположены свободно. Одно из важнейших условий реализации 

тематического принципа - концентрированное изучение темы (в течение 

одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное повторение 

одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени. 

Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и 

уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В 

соответствии с концентрическим принципом программное содержание в 

рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется.  

 

Подгрупповые занятия для детей в группе проводятся каждый день, 

продолжительность каждого занятия: 20-25 минут.  

 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-

логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на 

осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных 

недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определённые трудности в овладении программой. Учёт индивидуальных 

занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План 

логокоррекционной работы составляется учителем-логопедом на основе 

анализа речевой карты ребёнка (сентябрь) и корректируется после 

промежуточного обследования (январь). В индивидуальном плане отражены 

направления коррекционной работы, которые позволяют устранить 

выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой 

деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка.  



 

 

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – 

ориентированный подход в обучении и воспитании. На основании 

индивидуального плана логокоррекционной работы учитель-логопед 

составляет планы индивидуальных занятий. При планировании 

индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, структура речевого 

дефекта, его индивидуально – личностные особенности.  

 

Коррекционно – логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на 

индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, 

специалистами и родителями. На каждого ребёнка компенсирующей группы 

оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для 

закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, 

что ребёнок занимается под руководством родителей, воспитателей, логопед в 

тетради даёт методические рекомендации по выполнению предложенных 

заданий. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по тетради, в конце 

недели тетрадь передаётся родителям для домашних заданий.  

 

Мониторинговая деятельность предполагает:  

- отслеживание динамики развития детей групп компенсирующей 

направленности;  

- плана индивидуальной логокоррекционной работы;  

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  

Учитель-логопед анализирует выполнение индивидуального плана 

логокоррекционной работы и коррекционно – развивающей работы в целом с 

детьми , даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Коррекционная 

работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка. Данные о 

результатах мониторинга заносятся в протокол логопедического 

обследования.  

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с речевой 

патологией 

Требования к условиям реализации программы.  

 

Психолого – педагогическое обеспечение:  

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок)  

2. Обеспечение психолого- педагогической условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка на адекватной возрасте форме работы с детьми - 

игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности;  

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников групп 



 

 

компенсирующей направленности; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях);  

4. Обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм);  

5. Обеспечение участия всех детей групп компенсирующей направленности, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития. Вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно 

– развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий;  

6. Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития.  

 

Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, 

используемой для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов. 

  

Методическое обеспечение:  

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

коррекции звукопроизношения.  

Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002-448 

с.  

Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР). – СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТСВО-ПРЕСС», 2016. – 192 с. 

Нищева Н.В. Учебно-методическое пособие в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). – СПБ.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТСВО-ПРЕСС», 2016. – 192 с. 

Учебно – дидактический материал, специальные методические пособия; 

Учебно – игровые и дидактические материалы, мультимедийные, аудио- и 

видео - материалы коллективного и индивидуального пользования могут 

систематизирован по следующим разделам:  

1. Развитие речи и коррекция её недостатков.  

2. Альбомы, инструментарий для логопедического обследования.  

3. Демонстрационные материалы по лексическим темам.  

4. Подготовка к обучению грамоте.  



 

 

5. Развитие познавательных психических процессов.  

6. Совершенствование мелкой и общей моторики. 

  

 

В группах компенсирующей направленности при построении системы 

коррекционной работы совместная деятельность специалистов спланирована 

так, что педагоги строят свою работу с ребёнком на основе общих 

педагогических принципов не обособленно, а дополняя и углубляя влияние 

каждого. Единый комплекс совместной коррекционно – педагогической 

работы, намеченный специалистами, направлен на формирование и развитие 

двигательных и речевых сфер. Содержание занятий, организация и 

методические приёмы определяются целями коррекционного обучения с 

учётом конкретных представлений и речевого опыта, накопленного детьми в 

процессе работы логопеда по разделам программы.  

Модель коррекционно – развивающей деятельности представляет собой 

целостную систему. Цель состоит в организации воспитательно – 

образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения 

как системы, включающей диагностический, профилактический и 

коррекционно – развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надёжный 

уровень речевого и психического развития дошкольника.  

Содержание коррекционно – развивающей деятельности строится с учётом 

ведущих линий речевого развития – фонетики, лексики, грамматики, связной 

речи - и обеспечивают интеграцию речевого, познавательного, 

экологического, художественно – эстетического развития дошкольника с 

недостатком в развитии речи. Система коррекционно – развивающей 

деятельности предусматривает индивидуальные, подгрупповые занятия, а так 

же самостоятельную деятельность ребёнка в специально организованной 

пространственно – речевой среде. 

Все специалисты работают под руководством логопеда, который является 

организатором и координатором всей коррекционно – развивающей работы, 

составляет совместно с коллегами блочный интегрированный календарно – 

тематический план, осуществляет постановку диафрагмально – речевого 

дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, 

дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, способствует 

коррекции режимных моментов и занятий, практическому овладению детьми 

навыками словообразования и словоизменения, что помогает личностному 

росту ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства достоинства, 

адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному 

обучению в школе.  

 

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до 

автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, 

технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, 

познавательную), в содержание других занятий (математику, художественное 

творчество, изобразительную деятельность, развитие речи, ознакомление с 



 

 

окружающим миром через наблюдения за явлениями природы и 

экспериментальную деятельность) а также в режимные моменты.  

 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в 

повседневную жизнь ребёнка музыко-терапевтических произведений, что 

сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает 

работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление. На 

логоритмических занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, 

выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, 

чувства ритма) просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, 

логическое ударение, выразительность, сила голоса). По мере речевого 

развития ребёнка усложняется лингвистический материал - от пропевания 

гласных звуков до участия детей в театрализованной деятельности, играх – 

драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках.  

 

 

Определены формы взаимодействия специалистов. Наиболее приоритетными 

выступили: педсоветы, консультации, тренинги, семинары – практикумы, 

деловые игры, круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ открытых 

занятий и др.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, 

педагогики и коррекционной педагогики позволит обеспечить систему 

комплексного психолого – медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми нарушениями.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе – это организация 

сопровождения образовательного учреждения, которое представляет 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием детей с 

речевыми нарушениями.  

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.  

Таким образом, коррекционно – развивающая работа с детьми с нарушениями 

в развитии речи строится на основе теории интеграции образования, 

личностно – ориентированного подхода, на принципах соблюдения интересов 

ребёнка, системности, непрерывности, рекомендательного характера оказания 

помощи. Правильно организованная предметно – развивающая среда 

способствует личностному, интеллектуальному и речевому развитию ребёнка 

с нарушениями в развитии речи. Тесное взаимодействие педагогов и 

родителей на основе продуманной и налаженной сети интегрированных 

связей, комплексной диагностики помогает осуществить оптимальный выбор 

методов, адекватных возрасту и структуре дефекта детей с нарушениями в 

развитии речи, чем достигается эффективность и стабильность результатов. 

Своевременность принятых мер, сотрудничество специалистов обеспечивают 

речевое развитие ребёнка с нарушениями в развитии речи, в чём можно 



 

 

убедиться, сопоставив результаты стартового, промежуточного, итогового 

логопедического обследования. Речевые показатели по всем параметрам 

улучшились. 

  

В итоге логокоррекционной работы дети должны научиться: 

 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы;  

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи;  

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

• владеть элементарными навыками пересказа;  

• владеть навыками диалогической речи;  

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.;  

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии 

с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и сложные предлоги правильно 

употребляться;  

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико- 

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.);  

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы.  

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы.  

 

Работа учителя-логопеда с родителями (или лицами, их заменяющими). 

  

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в 

семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются 

условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному 

процессу привлекаются родители, которые участвуют в занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей.  

В группе компенсирующей направленности учитель-логопед и другие 

специалисты проводят для родителей открытые и совместные занятия, 

пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают 

в устной форме на вечерних консультациях, еженедельно в письменной форме 



 

 

в индивидуальных тетрадях и на стендах родительского уголка. Рекомендации 

родителям и домашние занятия родителей с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и 

в общем развитии. Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми 

в логопедических группах детского сада лексическими темами и 

требованиями Программы. Для каждого ребенка учтены его индивидуальные 

особенности развития. Речевую активность детей родители должны 

поддерживать и всячески стимулировать. Родители должны стремиться 

создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания 

и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы ранее, становятся одной из основ домашней работы с детьми. 

Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать 

творческие игровые ситуации. В свою очередь работа с детьми седьмого года 

жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст 

предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе.  

 

Планы работы совместной деятельности специалистов ДОУ 

 

 Мероприятия  Срок  Ответственные  

Организационные 

 

Комплексное 

психолого-медико-  

педагогическое 

обследование детей 

ДОУ в ПМПК  

 

март  Заведующий  

ДОУ, учитель-логопед, 

педагог психолог  

Комплектование 

логопедических  

групп с учетом 

рекомендаций ПМПК  

 

Март-июнь  Заведующий  

ДОУ, учитель-логопед, 

педагог- психолог  

Анкетирование 

родителей с целью  

получения информации 

о раннем  

психофизическом 

развитии детей и  

выявления запросов, 

пожеланий  

 

Сентябрь  Заведующий  

ДОУ, учитель-логопед, 

педагог- психолог  

Обсуждение и 

утверждение годового  

плана совместной 

работы участников  

Сентябрь  Заведующий  

ДОУ, учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатели группы  



 

 

коррекционно-

педагогического  

процесса по 

преодолению речевых  

нарушений и 

совершенствованию  

познавательной сферы у 

детей  

 

Выставка книг, 

методических  

пособий, 

дидактических игр,  

используемых в 

коррекционно-  

педагогической работе  

 

В течение  

года  

Заведующий  

ДОУ, учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатели группы  

Оформление стендов, 

папок-  

передвижек для 

родителей с  

рекомендациями 

профильных  

специалистов  

 

Ежемесячно  Заведующий  

ДОУ, учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатели группы  

Инновации в 

дошкольном 

специальном 

образовании  

 

В течение  

года  

педагоги  

Совместная коррекционно-педагогическая деятельность  

 

Составление 

индивидуальных 

планов  

(программ) 

коррекционно-  

педагогической работы  

 

сентябрь  учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатели группы  

Корректировка 

календарно-  

тематических планов 

работы специалистов на 

основе обобщенных 

данных,  

Сентябрь—  

октябрь  

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатели группы  



 

 

полученных в ходе 

обследования, и  

других источников 

информации  

 

Взаимопосещение 

занятий:  

— групповых;  

— индивидуальных;  

—интегрированных  

Декабрь—  

апрель  

Заведующий  

ДОУ, учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатели группы  

Проведение 

тематических 

родительских собраний  

 

Октябрь,  

январь, май  

Заведующий  

ДОУ, учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатели группы  

Участие в работе 

психолого-  

педагогического 

консилиума  

 

В течение  

учебного  

года  

Заведующий  

ДОУ, учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатели группы  

Аналитические мероприятия  

 

Проведение психолого-

педагогического и 

логопедического 

мониторинга  

 

Декабрь —  

апрель  

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатели группы  

Анализ коррекционно-

педагогической работы 

за год. Определение 

задач на новый учебный 

год (круглый стол)  

 

Май  Заведующий  

ДОУ, учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатели группы  

Составление цифрового 

и аналитического отчета  

 

май учитель -логопед  

Выступление на 

итоговом 

педагогическом совете 

  

май Учитель- логопед  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности на основе полного 

взаимодействия и преемственности всех специалистов детского учреждения и 



 

 

родителей дошкольников. Помимо задач развивающего обучения и 

всестороннего развития, основной задачей программы является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

навыками речевого общения. 

 

 

Коррекционно-педагогическая работа с детьми. 

Логопедическое коррекционно-педагогическое воздействие направлено на 

устранение речевого дефекта у детей, а также на предупреждение возможных 

трудностей в процессе школьного обучения (подготовка к обучению грамоте, 

профилактика дисграфии, совершенствование познавательных процессов и 

обеспечение личностной готовности к обучению в школе). Достижение этой 

цели обеспечивается постановкой широкого круга образовательных, 

воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение которых 

осуществляется логопедом и воспитателями на специальных индивидуальных, 

фронтальных занятиях, а также создание единого речевого режима в детском 

саду (контроль за речью детей в течение всего дня), проведение диагностики 

(отслеживание) речи детей.  

Организация и проведение логопедической работы осуществляется 

учителями-логопедами детского сада в несколько этапов:  

- комплексное обследование речи детей;  

- отбор в индивидуальные подгруппы;  

- составление перспективных планов индивидуальной и фронтальной (для 

воспитателей) работы. Основной этап, связанный с реализацией планов 

занятий (индивидуальный и подгрупповой);  

- обеспечение промежуточного и итогового контроля;  

- анализ результатов коррекционного обучения, составление сводных 

характеристик на детей.  

 

Помимо непосредственной работы с детьми учитель-логопед участвует в 

проведении круглых столов (консилиумов), ведёт консультативную 

коррекционно-педагогическую работу с родителями.  

 

Принципы логопедической работы:  

- систематичность;  

- сознательность и активность, то есть сознательное, активное отношение 

ребёнка к своей деятельности, которая зависит от интереса;  

- наглядность - осуществляется путём безукоризненного показа движения 

педагогом;  

- доступность и индивидуализация - учёт возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с речевой патологией.  

- основным принципом построения любого логопедического занятия является 

тесная связь с родителями (домашние тетради). Включение в работу учителя-

логопеда логоритмики, направленной:  

- на оздоровление (укрепляет костно-мышечный аппарат, развивает дыхание;  

- образование (то есть познавательные задачи);  



 

 

- воспитание и развитие чувства ритма;  

-коррекцию. 
 


