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Аннотация: в статье рассматривается организация образовательной 

деятельности воспитанников с речевыми нарушениями в детском саду на ос-

нове анализа федеральных нормативно-правовых документов, регламентиру-

ющих организацию и осуществление деятельности по программам дошкольно-

го образования на современном этапе; разработка адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи и создание специальных условий обучения и воспитания; 

специально организованная форма обучения и коррекции нарушений речевого 

развития – логопедическое занятие. 
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С 1 января 2021 г. устанавливаются новые правила организации и осу-

ществления деятельности по программам дошкольного образования, в том чис-

ле по адаптированным основным образовательным программам (АООП) для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Обучение и воспитание обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе детей с ТНР, регламен-

тируется статьей 79 Закона об образовании. Приказ Минпросвещения России от 

31.07.2020 №373 утверждает, что содержание дошкольного образования и 

условия организации обучения и воспитания детей с ограниченными возмож-
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ностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования [4, с. 6]. 

Условия для получения образования детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья определяются в заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК). Комплексное диагностическое обследование в МБУ ПМПК 

или дистанционное онлайн обследование детей производится при наличии па-

кета необходимых документов, полный перечень которых представлен на сайте 

МБУ ПМПК. После обследования члены комиссии ПМПК определяют образо-

вательную программу и специальные условия для получения образования обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья. Копию заключения 

комиссии родители или законные представители предоставляют в образова-

тельную организацию. Предоставленное в дошкольную образовательную орга-

низацию заключение ПМПК является основанием для создания условий для 

обучения и воспитания ребенка [2]. 

Срок обучения детей с ТНР зависит от возраста ребенка и тяжести речево-

го нарушения, образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в образовательной организации осуществляется в 

группах. В дошкольной образовательной организации группы могут иметь об-

щеразвивающую, компенсирующую (для детей с ОВЗ), оздоровительную (для 

детей, нуждающихся в длительном лечении и специальных лечебно-

оздоровительных мероприятиях) или комбинированную (совместное образова-

ние здоровых детей и детей с ОВЗ) направленность [4, с. 4]. 

На основании заключения ПМПК, письменного заявления родителей и 

распорядительного акта заведующего дошкольной образовательной организа-

цией (детским садом) возможно зачисление детей в группу компенсирующей 

или комбинированной направленности, на логопедические занятия. 

При получении дошкольного образования детьми с ТНР в группах компен-

сирующей направленности дошкольная образовательная организация реализует 

АООП для обучающихся с ТНР во всех пяти образовательных областях. Адап-

тированная общеобразовательная программа направлена на реализацию обще-
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образовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с ТНР. 

К группе обучающихся с ТНР относятся дети с общим недоразвитием речи 

(срок реализации программы от 2 до 4 лет в зависимости от уровня речевого 

развития), дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, 

ринолалии, легкой степени дизартрии – срок реализации программы 1 год. Ко-

личество детей в группах компенсирующей направленности для детей с тяже-

лыми нарушениями речи все еще не должно превышать – 10 детей в возрасте 

старше 3 лет, а для детей только с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи – 12 человек [5, с. 29]. 

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учётом соответствующих примерных образова-

тельных программ дошкольного образования [3, с. 22]. Примерная адаптиро-

ванная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

ТНР (одобренная решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию 7 декабря 2017 г.), содержащаяся в реестре примерных 

программ, является общедоступной. Также на сайте Федерального института 

развития образования в разделе «Навигатор образовательных программ до-

школьного образования» представлены две комплексные программы для детей 

с ТНР. В программах Н.В. Нищевой и Л.В. Лопатиной отражено содержание 

работы во всех пяти образовательных областях, и они также могут быть взяты 

за основу адаптированной основной образовательной программы в детском са-

ду. 

В примерной АООП детей с ТНР даны рекомендации по обучению детей в 

группе комбинированной направленности: «В группах комбинированной 

направленности осуществляется реализация основной образовательной про-

граммы дошкольного образования, а для обучения и воспитания ребенка с ТНР 

на её основе разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная 
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программа (инклюзивное образование)...". В программе обозначена необходи-

мость уменьшения числа детей в группах комбинированной направленности «в 

возрасте старше 3-х лет – до 18 человек, в том числе не более 4-х детей с тяже-

лыми нарушениями речи; до 24 человек, в том числе не более 10-ти детей с фо-

нематическими нарушениями речи» [1, с. 87]. Приказ Министерства просвеще-

ния РФ от 31 июля 2020 г. №373 и постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 регламентирует 

количество детей старше 3 лет в группах комбинированной направленности – 

15 детей, в том числе 4 человека с тяжелым нарушением речи и 17 детей, в том 

числе 5 детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи. Предельная 

наполняемость разновозрастных групп комбинированной направленности – 12 

человек. При комплектовании групп комбинированной направленности не до-

пускается смешение более 3 категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья [5, с. 30]. 

Коррекция нарушений речевого развития осуществляется учителем-

логопедом. Содержание коррекционной работы с обучающимися определяется 

учителем-логопедом (учителями-логопедами) на основании рекомендаций 

ПМПК, психолого-педагогического консилиума (ППк) и результатов логопеди-

ческой диагностики [6, с. 4]. 

Все направления работы учителя-логопеда на учебный год отражаются в 

рабочей программе. Процедура разработки, принятия и утверждения рабочих 

программ находится в компетенции образовательной организации и регламен-

тируется локальным нормативным актом образовательной организации. В ос-

нове рабочей программы учителя-логопеда лежат ООП ДО / АООП ДО, годо-

вой план работы дошкольной организации. После обследования детей в сентяб-

ре, учитель-логопед разрабатывает рабочую программу сроком на учебный год, 

предоставляет ее на педагогическом совете, утверждает у заведующего детским 

садом. Рабочая программа – программа коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда с детьми, отражающая содержание образовательной деятель-

ности и специальные условия получения образования детьми с тяжелыми 
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нарушениями речи. Планирование осуществляется в соответствии с образова-

тельной областью «Речевое развитие» и включает неизменные направления ра-

боты: развитие импрессивной речи и экспрессивной речи, развитие лексико-

грамматической и фонетико-фонематической сторон речи, подготовка к обуче-

нию грамоте, развитие связной речи и коммуникативных навыков. Наличие 

указанных направлений и их содержание зависит от возрастной группы детей, а 

планирование по данным направлениям выстраивается в соответствии с лекси-

ческим материалом. 

В образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по адаптированным основным образовательным программам до-

школьного образования, должны быть созданы специальные условия для полу-

чения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья [2, с. 121]. «Специальными условиями получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи можно считать создание предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей особен-

ности детей с ТНР; использование специальных дидактических пособий, техно-

логий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и ин-

формационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию 

комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных организаций при реализации АООП; проведе-

ние групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не ре-

же 2-х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного планирования и 

реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной де-

ятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных 

форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми 

нарушениями речи» – указывается в содержательном разделе примерной АООП 

[1, с. 54]. 

Логопедические занятия являются специально организованной формой 

обучения. В группах учитель-логопед проводит индивидуальные, подгруппо-

вые, фронтальные (групповые) занятия, планирование последних находит от-
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ражение в рабочей программе педагога. Индивидуальные (подгрупповые) лого-

педические занятия организуются и в рамках логопедических пунктов. Содер-

жание и формы деятельности учителя-логопеда определяются с учетом локаль-

ных нормативных актов Организации. На логопедические занятия могут быть 

зачислены воспитанники групп любой направленности, групп по присмотру и 

уходу без реализации образовательной программы, разновозрастных групп, де-

ти, не посещающие дошкольную образовательную организацию, и дети, осваи-

вающие образовательные программы дошкольного образования (в том числе 

адаптированные) и нуждающиеся в длительном лечении, а также дети-

инвалиды, которые по состоянию здоровья не могут посещать Организации, 

получающие образование на дому, в медицинских организациях или в форме 

семейного образования, имеющие нарушения в развитии устной речи [6, с. 16]. 

Содержание дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи определяется адаптированной образовательной программой конкретного 

детского сада. В компетенции организации, исходя из приоритетных задач, – 

выстраивать образовательную деятельность в пяти областях максимально про-

дуктивно, привлекая в образовательный процесс учителей-логопедов и психо-

логов, ориентируя работу всех педагогов на реализацию комплексного взаимо-

действия для создания специальных условий обучения и воспитания детей с ре-

чевыми нарушениями. 
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