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Цели и задачи реализации АООП ДО 

Построение системы работы в группе

компенсирующей направленности для детей с общим

недоразвитием речи III уровня, предусматривающую

интеграцию действий специалистов дошкольного

учреждения и родителей дошкольников,

планирование работы в пяти образовательных

областях с учетом особенностей речевого и общего

развития. Комплексность педагогического

воздействия направлена на выравнивание речевого и

психофизического развития и обеспечения
всестороннего гармоничного развития.



Возрастные категории 
детей

Дети 5-7 лет , имеющие в своём 

арсенале фразовую речь с элементами

лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития.



Примерные программы

подготовительной к школе группы
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений

1. Комплексная образовательная программа

дошкольного образования для детей с

тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет

под редакцией Нищевой СПб.:

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС,

2021..

1. Авторская программа О.С. Гомзяк «Комплексный

подход к преодолению общего недоразвития речи у

детей старшего дошкольного возраста» ГНОМ, 2021*

2. Бабушкина Р Л., Кислякова О.М. Логопедическая

ритмика: Методика работы с дошкольниками,

страдающими общим недоразвитием речи Под ред. Г.А.

Волковой. СПб.: КАРО, 2005. **

3. Панфилова М. А. Лесная школа: Коррекционные сказки 

и настольная игра для дошкольников и младших 

школьников. М.: ТЦ «Сфера», 2002. ***

4. О.В. Чермашенцева «Основы безопасного поведения 

дошкольников» 

Учебно-методическое пособие. – Волгоград: Учитель, 

2017. ****

* программа замещает образовательную область «Речевое развитие»;

**программа дополняет образовательную область «Речевое развитие»;

*** развивающая программа для детей дошкольного возраста дополняет содержание социально-

коммуникативной области;

**** программа дополняет образовательную область «Познавательное развитие»



Примерные программы старшей  группы

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений

1. Комплексная образовательная

программа дошкольного образования

для детей с тяжелыми нарушениями

речи с 3 до 7 лет под редакцией

Нищевой СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021..

1. Авторская программа О.С. Гомзяк «Комплексный 

подход к преодолению общего недоразвития речи 

у детей  старшего  дошкольного возраста» 

ГНОМ, 2021*

2. Бабушкина Р Л., Кислякова О.М. Логопедическая 

ритмика: Методика работы с дошкольниками, 

страдающими общим недоразвитием речи Под 

ред. Г.А. Волковой. СПб.: КАРО, 2005. **

3. Граб Л.М. Коррекционная работа в 

логопедической группе для детей 5 – 6 лет с ОНР. 

– М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2006. **

4. Коломийченко Л.В., Г.И. Чугунова, Л.И. Югова

«Занятия детей 5 -6 лет по социально –

коммуникативному  воспитанию» - М.:ТЦ 

Сфера, 2016 ***

* программа замещает образовательную область «Речевое развитие»;

**программа дополняет образовательную область «Речевое развитие»;

*** развивающая программа для детей дошкольного возраста дополняет содержание социально-

коммуникативной области;

**** программа дополняет образовательную область «Познавательное развитие»



Образовательный процесс в группе компенсирующей 

направленности условно делится на четыре периода: 

1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь  

2 период – декабрь, январь, февраль 

3 период – март, апрель, май 

4 период – июнь, июль, август 



• В первую и вторую недели сентября специалисты

углубленно обследуют детей для дальнейшего

планирования работы.

• С третьей недели сентября начинается организованная

образовательная деятельность с детьми во всех

возрастных группах компенсирующей направленности в

соответствии с утвержденным планом работы.

• Учитель-логопед проводит индивидуально-

подгрупповую, фронтальную коррекционно-

развивающую работу в соответствии с циклограммой.

• На работу с одной подгруппой детей отводится до 20 - 30

минут в зависимости от возрастной группы.



Психолого-медико-педагогическое 

сопровождение

Оценка индивидуального развития детей заключается в

анализе освоения ими содержания образовательных областей:

социально – коммуникативное, познавательное, речевое,

художественно – эстетическое, физическое развитие и

используется для оптимизации образования через построение

образовательной траектории.

Мониторинг осуществляется в форме регулярных

наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в

процессе непосредственно - образовательной деятельности.

Выявленные показатели развития каждого ребенка

фиксируются педагогом в индивидуальной карте развития в

начале и конце учебного года.



Интегрированный подход реализуется в программе: 

как процесс взаимодействия взрослых участников
образовательного процесса (педагогов, учителей –
логопедов, музыкального руководителя, инструктора
по физической культуре, родителей) и ребёнка

интеграция содержания образования и 
культурно-досуговой деятельности

взаимодействие методов и приёмов 
воспитания и обучения

синтез видов детской   деятельности



Характеристика взаимодействия

педагогического коллектива 

с семьёй
Участие родителей в 

жизни ДОО

Форма участия Периодичность

В проведение 

мониторинговых 

исследований

Анкетирование 3 – 4 раза в год

В создании условий Помощь в создании предметно-

развивающей среды.

Оказание помощи в ремонтных работах

При

необходимости

В управлении ДОО Участие в работе родительского 

комитета

По плану

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей

Наглядная информация (стенды, папки 

передвижки, фоторепортажи). 

Родительские собрания.

Создание странички на сайте ДОУ.

Консультации, семинары-практикумы.

1 раз в квартал

Постоянное

обновление

1 раз в неделю

В воспитательно-

образовательном процессе

Дни открытых дверей.

Дни здоровья

Совместные праздники

Участие в творческих выставках

Работа с индивидуальными 

логопедическими папками.

В конце года

1 раз в квартал

По плану

По плану

Еженедельно



Синтез видов детской деятельности

№  Режимные моменты Деятельность  

в ходе режимных моментов 

Формы образовательной 

деятельности 

Особенности коррекционной  

работы 

1. Прием детей, осмотр, 

разнообразная детская 

деятельность с учетом перечня 

групповых традиций, событий в 

соответствии с темой. 

Самостоятельная деятельность  

детей (по их инициативе и 

желанию). 

Совместная деятельность. 

Беседа. 

Поручения 

Игры 

Работа с экраном «Мой день» 

2 Утренняя гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность 

взрослых и детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения. Дыхательная гимнастика. 

3 Подготовка к завтраку,      завтрак Совместная деятельность  

(подгрупповая, индивидуальная). 

 

Дежурство. Поручение. Задание.  Развитие планирующей 

деятельности, работа по 

алгоритму. 

1.  Организованная образовательная 

деятельность, фронтальные 

логопедические занятия. 

Совместная деятельность  

(подгрупповая, индивидуальная). 

 

Аудирование  (смысловое 

восприятие речи на слух).  

Обсуждение (построение устных 

высказываний).Разучивание. 

Решение проблемных ситуаций или 

элементы поисковой деятельности.    
Ситуативный   разговор.    

Речевая ситуация.  

Составление и отгадывание 

загадок.  

НОД проводится на базе 

лексической темы. 

 

 



Синтез видов детской деятельности

6 Подготовка к прогулке Совместная деятельность 

взрослых и детей.  

Самостоятельная деятельность 

детей 

Подвижные дидактические игры,  

подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, сюжетные 

игры,  соревнования,   

мастерская    по    изготовлению    

продуктов детского творчества, 

беседы,   ситуативный   разговор,   

речевая ситуация, наблюдение, 

экскурсия. 

Речевой материал наблюдений, 

экскурсий, игр опирается на 

лексическую тему. 

7 Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду. 

Совместная деятельность 

взрослых и детей.  

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Самообслуживание, 

культурно-гигиенические  навыки, 

беседа,  чтение любимой книги 

(отрывок).  

Анализ работы дежурных  по 

столовой. 

 

8. Обед Самостоятельная деятельность 

детей. 

Самообслуживание, 

Этикет. 

 

9 Подготовка ко сну, сон Совместная деятельность 

взрослых и детей.  

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Культурно-гигиенические навыки 

(закреплять  навык аккуратно 

складывать одежду). 

 

 



Синтез видов детской деятельности

10 Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры, подготовка к 

полднику. 

Совместная деятельность 

взрослых и детей.  

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Самообслуживание,    культурно-

гигиенические навыки (этикет, 

здоровье, социализация, 

коммуникация). 

Дорожка здоровья,  

кинезиологические упражнения. 

11 Вечерние занятия, игры. 

Уход домой. 

Совместная деятельность 

взрослых и детей.  

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Беседа, игры с правилами, чтение 

художественной литературы, 

поручения и т. д. 

Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по заданию 

логопеда. 

Логоритмические занятия. 

Беседы по ОБЖ. 

Работа с экраном «Мой день» 

 

 



В процессе коррекции и развития речи у детей      

применяются 

интерактивные педагогические технологии:

технология развивающего обучения

технологии логопедической, фонетической и 
речедвигательной ритмики

игровые технологии

информационно-коммуникационные  технологии

здоровьесберегающие технологии



Описание образовательной деятельности 

по профессиональной  коррекции речевых 

нарушений детей 

 Выявление и сопровождение детей, нуждающихся в

осуществлении коррекции (деятельность ПМПк).

 Особенности планирования образовательной 

деятельности:

- Дифференцированного подхода к образованию детей с

речевыми нарушениями.

- Реализации индивидуальной образовательной

траектории.

- Реализации интегрированного подхода к обучению.



Способы и направления поддержки 

детской инициативы

Создание условий для выбора деятельности по
интересам и запросам детей, проявления инициативы.

Создание проблемно-противоречивых ситуаций.

Использование проектной деятельности.

Организует события, мероприятия, выставки.

Построение обсуждения с учетом высказываний детей.

Поддержка детской инициативы в воплощении замысла. 

Проектирование характера взаимодействия детей в 

деятельности по интересам с учетом их личностных 
особенностей.
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