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   Введение 

Адаптированная основная образовательная программа для детей тяжелыми 

нарушениями речи  муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад № 15 «Тополек» присмотра и оздоровления» разработана в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 2 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом России 

14 ноября 2013 г. № 3084); 

Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля  2014 г. 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

С учетом «Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи», одобренной решением 

заседания Учебно-методической Комиссии Института педагогики, психологии и социальных 

технологий ФГБОУ ВО «УдГУ» федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 27.06.2019 г. № 6);  

Устава детского сада.  
Адаптированная основная образовательная программа  для детей тяжелыми 

нарушениями речи муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад № 15 «Тополек» присмотра и оздоровления» является нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации коррекционно-образовательного процесса в 

компенсирующей группе ДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и 

обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую 

достижение воспитанниками физической и психологической готовности к школе. 

Программные образовательные задачи педагоги решают в соответствии с возрастными, 

индивидуальными, психологическими и физиологическими особенностями детей в совместной 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов, а также выстраивая работу с 

родителями и специалистами дошкольного учреждения. Обучение детей выстраивается как 

увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка 

и постоянный рост его самостоятельности и творчества.  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования   

разрабатывалась на основе «Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования в группе компенсирующей направленности ДОУ для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  с 3до7лет» Н. В. Нищевой.  
        Программа предназначена для детей от 5 до 7 лет с тяжелыми нарушениями речи, срок 

реализации 2 года. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

            1.1.1. Цели и задачи Программы 

       Целями  Программы  являются: 

•  построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи), предусматривающей полную интеграцию действий всех спе-

циалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

•  проектирование  социальных  ситуаций  развития  ребенка  и  развивающей        

предметно-пространственной             среды,       обеспечивающих           позитивную  

социализацию,    личностное развитие, развитие инициативы и творческих 

способностей,  мотивацию   и      поддержку     индивидуальности       детей    через   

общение,    игру,  познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

• развитие общих способностей дошкольников: умственных, коммуникативных, 

регуляторных, в процессе специфических дошкольных видов деятельности, в процессе 

их коммуникации с взрослыми и другими детьми по мере реализации задач разных 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

       Программа,  в  соответствии  с   Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации»,   содействует   взаимопониманию   и   сотрудничеству   между   людьми,   

учитывает  разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного  возраста  на  свободный  выбор  мнений  и  убеждений,  обеспечивает  развитие  

способностей  каждого  ребенка,  формирование  и  развитие  личности  ребенка  в  

соответствии  с  принятыми  в  семье    и   обществе     духовно-нравственными         и   

социокультурными        ценностями      в   целях  интеллектуального,  духовно-нравственного,  

творческого  и  физического  развития  человека,  удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), с учетом мотивированного мнения 

родителей для обеспечения равных возможностей полноценного развития этих детей независимо 

от ограниченных возможностей здоровья. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, направлена на решение 

следующих задач: 

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

эмоционального благополучия;  
• овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, 
что формирует психологическую готовность к обучению в школе  

• обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам, имеющим ОНР с учетом особенностей их психофизического 

развития,  индивидуальных возможностей и мотивированного мнения родителей; 

• обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогических и медицинских работников МДОБУ; 

• интеграция усилий специалистов и семей воспитанников, разъяснение 

специальных знаний по логопедии среди педагогических работников и родителей МДОБУ.  
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• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

• обеспечение преемственности основной образовательной программы 

дошкольного и начального общего образования; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

Программы с учётом образовательных потребностей и способностей детей; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей;  

• формирование общих представлений об окружающей природной среде, любви к 

своему городу, краю, чувства гордости за него. 

• создание условий для нравственно-патриотического воспитания детей средствами 

народной культуры.  

   

            1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

ФГОС ДО: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения 

(амплификации) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться активным в 

выборе содержания своего образования, становиться субъектом образования;  

• принцип природосообразности заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
• онтогенетический принцип учитывает закономерности развития детской речи в 

норме; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество дошкольного учреждения с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
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• возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

• принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

• принцип непрерывности образования, обеспечение к концу дошкольного детства 

такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным 

при обучении по программам начальной школы; 

• принцип системности, образовательная программа представляет собой целостную 

систему: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования           индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой  возрастной 

группе во всех пяти образовательных областях. 

 

В основу  Программы положены подходы: 

 

1. Концепция самоценности дошкольного периода развития, разработанная  

А. В. Запорожцем. Согласно данной концепции, основной путь развития ребенка - это 

амплификация, т. е. обогащение, наполнение процесса развития наиболее значимыми именно для 

дошкольника формами и способами деятельности, изменяющими и перестраивающими его 

психику. Работа в русле амплификации предполагает не ускорение развития ребенка с помощью 

обучения (переход к возможно раннему решению школьных задач), а расширение его 

возможностей именно в дошкольных сферах жизнедеятельности. 

          2. Теория деятельности, разработанная А. Н. Леонтьевым, Д. Б. Элькониным, В. В. 

Давыдовым и др. Согласно их теории, развитие ребенка осуществляется в процессе различных 

деятельностей. Для ребенка-дошкольника это, прежде всего, игра, а также конструирование, 

изобразительная деятельность, литературно-художественная. Развитие способностей ребенка 

делает его подлинным субъектом деятельности, прежде всего игровой, становление развитых 

форм которой происходит к концу дошкольного возраста. 

        3. Концепция развития способностей, разработанная Л. А. Венгером и его сотрудниками. 

Под способностями, вслед за отечественными авторами (Л.С.Выготский.Б.М.Теплов, 

СЛ.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, Л.А.Венгер и др.)  

мы понимаем обобщенные способы ориентировки, обеспечивающие успешность в 

деятельности, успешность решения той или иной задачи.  

Способности понимаются как ориентировочные действия, которые осуществляются путем 

использования существующих в культуре средств. Для дошкольников такие средства носят, 

прежде всего, образный характер. Это разного рода эталоны, схемы, модели, символы, в то же 

время - это могут быть словесно задаваемые правила и инструкции. 

Способности позволяют ребенку самостоятельно обобщать имеющийся у него 

эмпирический опыт, анализировать новую ситуацию, находить решения различных задач. 

Основной путь развития способностей - это постоянный переход от внешних действий с 

условными заместителями (схемами, моделями, символами) к действиям в уме. Как правило, 

дети сначала выполняют новые для них действия вместе с взрослыми, затем с другими детьми 

и, наконец, самостоятельно. 
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Способности могут относиться к разным областям действительности, разным типам 

задач, возникающим в результате взаимодействия человека с окружающей действительностью. 

Условно, в зависимости от задачи, возникающей у человека по отношению к 

окружающей действительности, способности можно разделить на три вида: познавательные, 

коммуникативные и регуляторные. 

Способности восприятия (сенсорные способности) «обнаруживаются в виде восприятия 

тех или иных свойств и отношений предметов и явлений объективного мира или свойств 

собственных действий индивида». Решение различных перцептивных задач происходит при 

помощи сенсорных эталонов и действий по их использованию. 

Развитие интеллектуальных способностей происходит в процессе усвоения действий 

замещения, построения и использования наглядных моделей, а также слова в планирующей 

функции. Творческие способности дошкольников могут развиваться в процессе решения задач 

по созданию образов воображения. Простейший из таких образов создается, например, 

благодаряя опредмечиванию элементарного графического изображения (круг - яблоко, 

шарик, мяч). В дальнейшем - это создание детализированных образов, образов, включенных в 

сюжет, образов-композиций, в которых предложенный для дорисовывания образец является 

второстепенной деталью (О.М.Дьяченко).  В программе развитию творческих способностей 

ребенка уделяется большое внимание. Они проявляются в самостоятельном опробовании 

нового материала, в совместном с взрослым и другими детьми процессе освоения новых 

способов действия, но самое главное - в формировании замыслов и их реализации.  

Коммуникативные способности рассматриваются нами как играющие ведущую роль в 

социальном развитии ребенка-дошкольника. Коммуникативные способности позволяют 

различать те или иные ситуации общения, понимать состояние других людей и свое состояние, 

возникающее в таких ситуациях, адекватно выстраивать на основе этого свое поведение, 

владеть способами выражения своего отношения к взрослым и к сверстникам. 

Коммуникативные способности (в отличие от познавательных) позволяют человеку 

присваивать качества, составляющие особую сторону человеческой психики: эмоционально- 

личностные особенности, личностные смыслы. Развитые коммуникативные способности могут 

быть охарактеризованы как действия нахождения компромисса в общении человека с другими 

людьми, позволяющие ему удовлетворять собственные потребности и приводящие к 

удовлетворению потребностей другого человека (М.Ю. Медведева). 

Становление коммуникативных способностей происходит в таких формах социальной 

жизни как общение, взаимодействие, сотрудничество. Умение детей договориться, соблюдать 

элементарные правила поведения по отношению друг к другу происходит в процессе игры, 

общения, взаимодействия детей в продуктивной деятельности. Образовательные ситуации 

построены таким образом, что в них предусматривается сотрудничество детей, связанное с 

распределением ролей, материала, функций и отдельных действий. 

Результатом развития коммуникативных способностей станет «социализация» как 

овладение способами поведения, позволяющими соответствовать коммуникативным нормам, 

быть принятым в обществе. 

В процессе взаимодействия ребенка с окружающими, игры, выполнения различных 

заданий происходит становление регуляторных способностей. 

Специфика регуляторных способностей заключается в решении особых задач: принятии, 

удерживании, а на уровне саморегуляции и постановке умственных (познавательных или 

творческих) задач, практических задач, задач на коммуникацию (А.И. Булычева"). 

Специфические средства, актуализируемые при столкновении ребенка с различными 

задачами, предлагаемыми действительностью, позволят начать ориентироваться на эти задачи и 

удерживаться «в задаче», добиваясь ее решения. 

Суть действий регуляции состоит в различении ребенком ситуаций задач, условий их 

предъявления и их удерживании, что позволяет благодаря другим способностям выполнять 

действия в соответствии с задачами. 
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Регуляторные способности имеют многокомпонентное строение. Психологическая 

регуляция поведения и деятельности может происходить на эмоциональном и произвольном 

уровнях. 

Эмоциональное принятие ситуации (и предлагаемых ею задач), выделение и освоение 

способов действия или правил поведения в ней становится для ребенка особой задачей, 

требующей освоения специальных средств и действий 

Эмоциональный компонент регуляции актуализируется, когда обнаруживается 

расхождение между целями, желаниями субъекта и целями, предлагаемыми в виде задач в 

ситуации, в которую попадает человек. Возникающее при этом напряжение приводит к 

созданию, а потом и запоминанию определенного эмоционального образа (А.В.Запорожец), 

отражающего, с одной стороны, особенности ситуации (ее внешний вид, атрибуты), с другой 

стороны, носящего собственно эмоциональную «окраску», отражающего смысл происходящего 

для человека. Характер эмоционального, а скорее эмоционально-смыслового образа, будет 

зависеть от того, как воспринимается ребенком ситуация, в которую он попадает, какой у него 

опыт пребывания в подобных ситуациях, какой смысл она имеют для ребенка. 

Произвольный компонент регуляции предполагает сознательное принятие и 

удерживание задачи, способа действия, приводящего к достижению результата - действия 

определенным образом, по правилу. Правила могут предлагаться ребенку в разных формах: в 

виде собственного поведения взрослого, выступающего в качестве образца, в виде словесной 

инструкции, в виде различных образных средств (картинок, знаков). 

Произвольное поведение считается новообразованием младшего школьного возраста, 

развивающимся благодаря учебной деятельности. В то же время, слабое развитие 

произвольности обычно затрудняет обучение ребенка в школе. Однако развитие элементов 

произвольного поведения возможно и в дошкольном возрасте при выполнении деятельностей, 

которые специфичны и доступны дошкольнику. Это может быть выполнение детских видов 

деятельности (игра, конструирование и др.), адекватное поведение, действия с предметами, 

элементы трудовой деятельности и многое другое. Важно, чтобы способ выполнения 

деятельности, правила поведения или действий с предметами становились специальной задачей 

для воспитывающего ребенка взрослого. 

Регуляторное действие «удерживание задачи» на познание и коммуникацию будет 

сопровождаться рядом конкретных действий: 

-выдерживание напряжения, возникающего из-за торможения непосредственного 

побуждения, 

           -действия в соответствии с условием, правилом, -контроль процесса выполнения, 

-сопоставление результата с конкретным или представляемым воображаемым образцом. 

Развитие регуляторных способностей достигается в программе благодаря образовательной 

работе по всем разделам, благодаря особой позиции воспитателя, ориентированной на развитие 

детей, сотрудничество, личностно-ориентированное взаимодействие.  

 
1.1.3. Характеристики особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 

        В детском саду функционирует 1 группа компенсирующей направленности для 

детей с ТНР. 

Возрастные особенности детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной нервной 

системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит 

от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики.  
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 
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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 ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

 При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. 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. 

При переходе ко второму уровню речевого развития  речевая активность ребенка 

возрастает. 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, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Имеются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-

прежнему наблюдаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

  Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.)НВ ОНР (А.В. Ястребова, Г.В. 

Чиркина, Т.П. Бессонова) характеризуется незначительными нарушениями компонентов 

языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т—т’—с—с’—

ц], [р—р’— л—л’—j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова 
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при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это — показатели незакончившегося процесса фонемообразования. 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-

оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его 

связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения 

с разными придаточными. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный 

характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.  

 

 

«Проблемные поля» развития детей дошкольного возраста с ОНР  

Физическое 

развитие 

Развитие познавательной сферы личности Развитие 

эмоционально-волевой 

сферы 
познавательные 

процессы 

речевое развитие 

- Недостаточное 

развитие мелкой 

моторики; 

- недоразвитие 

артикуляционного 

аппарата 

 

 

  нарушения: 

 

 - Проявление 

агрессивности; 

- повышенная 

тревожность; 

-проблемы 

коммуникативного 

взаимодействия; 

- низкая произвольная 

регуляция 

деятельности; 

- бедность социального 

опыта и 

несформированность 

базисного доверия к 

миру, осознания 

собственного «Я» 

- мышления; 

- внимания; 

- памяти; 

- воображения и 

других  

 

-звукопроизношения; 

- лексико-

грамматической 

стороны речи; 

- фонематического 

восприятия; 

- несформированность 

фразовой речи; 

- ограниченность 

словарного запаса; 

- понимания 

обращённой речи 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

           Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Планируемые результаты конкретизируют целевые ориентиры ФГОС ДО с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий детей с ОВЗ. 
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Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования: 

  

Социально-коммуникативное развитие: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

– ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности; 

- ребенок проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации; 

без напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях. 

- ребенок умеет определять опасные дорожные ситуации и пути их безопасного решения; знает 

основные знаки и термины дорожного движения, знают о работе сотрудников ГИБДД. 

Речевое  развитие: 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для построения речевого высказывания в ситуации общения; 

–  понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

– грамматически правильно оформляет свою речь в соответствии с нормами языка; 

– у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности. 

– знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке;  

– использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительные, глаголы, наречия, прилагательные, местоимения и т.д.). 

Физическое развитие: 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

– двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные); 

– в двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, 

силу и гибкость; 

– ребенок сознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом; 

– проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет 

простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает 

своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях; 
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– проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта; 

– имеет начальные представления о некоторых видах спорта; 

– имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его; 

– может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, приложить 

холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 

 

Познавательное развитие: 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать;  

– организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с 

собственными замыслами; 

– проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, пытается 

устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет сенсорный 

анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных —сходство; 

– имеет первичные представления о себе, своей семье, традиционных семейных ценностях, 

социальных явлениях, жизни людей в родной стране; 

– обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

– проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и многообразию 

народов мира; 

– знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя действующего 

президента, некоторые достопримечательности города и страны; 

– имеет представление о географическом разнообразии страны, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

– ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.);  

– узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные 

объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов искусства; 

 – экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, 

продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания изображения;  

– адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ охотно 

и плодотворно сотрудничает с другими детьми; 

– ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, желание 

самому научиться читать; 

– обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра, 

называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся, высказывает свое 

отношение к героям и идее; 

– ребенок имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов; 

– проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках; 

– умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами, передавать несложный музыкальный ритмический рисунок.  
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 При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

планируемые результаты предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка,  представленными в пяти образовательных областях 

Основные направления образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута 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» также включают задачи речевого развития и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития и, следовательно, реали-

зуют идею всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Развитие словаря. 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 

работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематических процессов, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

• Развитие связной речи. 

• Формирование коммуникативных навыков. 

• Обучение элементам грамоты. 

 

Программно-методическое  обеспечение 

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева, Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий для детей с ОНР (для 

разных возрастных групп). – СПб.:Детство-Пресс, 2007. 

Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты фронтальных занятий  в 3-х частях  

– М: «Гном», 2010  

О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 6-7лет» конспекты фронтальных занятий  в 3-х частях  

– М: «Гном», 2010 

Дурова Н.В. Фонематика. Как научить детей слышать и правильно произносить звуки. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2000 

Голубева, Г.Г. Коррекция нарушений фонетической стороны речи у дошкольников. – СПб, 
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2000. 

Петрова, Т.И. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. – М.: Просвещение, 2004. 

Ткаченко, Т.А. Логопедические упражнения. – М.:2008. 

Ткаченко, Т.А. Специальные символы в подготовке детей 4 лет к обучению грамоте. – М. 

2000. 

Яцель, О.С. Учимся правильно употреблять предлоги. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 - 2010 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада и родителей. – М.: Издательство Оникс, 2011 

Козина И.В. Лексические темы по развитию речи детей дошкольного возраста (старшая 

группа). Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2010 

Козина И.В. Лексические темы по развитию речи детей дошкольного возраста 

(подготовительная группа). Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического 

образования, 2010 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Белогрудка: Рассказ /В. П. Астафьев; худож. М.М. Писаревский. - М.: Сов. Россия, 1979. - 

16с.: ил. 

В степи, под Абаканом: [очерки]/ А. Зябрев. – М.: Сов. Россия, 1979.- 87 с. 

В тайге, у Енисея / В. П. Астафьев; рис. Н. Устинова. - М.: Малыш, 1982. - 95с.: ил. 

Лесные подарки: Маленькие рассказы/ Н.И. Волокитин; худож. С.Ф. Туров. – Красноярск: 

Кн. изд-во, 1973. – 39 с.: ил.  
 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное  развитие»  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Сенсорное развитие. 

• Развитие психических функций. 

• Формирование целостной картины мира. 

• Познавательно-исследовательская деятельность. 

• Развитие математических представлений. 

 

Программно-методическое  обеспечение 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к 

школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познввательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. - М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Морозова Л.Д. Педагогическое проектирование в ДОУ: от теории к практике.- М.: ТЦ Сфера, 

2010 

Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Соломенкова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015 
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Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. Организация деятельности детей на прогулке. 

Подготовительная группа. – Волгоград: Учитель, 2013 

Тимофеева Л.Л., Деркунская В.А., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование 

образовательной деятельности и оздоровления в ДОО в летний период- М.: Центр 

педагогического образования, 2014 

Кузнецова С.В. Туризм в детском саду: Учебно-методическое пособие. – М.: Обруч, 2013 

Соротокина Н.М. История России. Правдивые сказки: Учебно-методическое пособие. – М.: 

Обруч, 2013 

Воздух вокруг нас: Методическое пособие. – М.: Обруч, 2013 

Одинцова Л.И. Экспериментальная деятельность в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2012 

 
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Восприятие художественной литературы. 

• Конструктивно-модельная деятельность. 

• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 

• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, 

игра на детских музыкальных инструментах). 

 

 
Программно-методическое  обеспечение 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Щербакова Н. Музыкальный сундучок: Пособие для работников дошкольных 

образовательных учреждений. – Обруч, 2012 

Зацепина М.Б. Развитие ребенка в театрализованной деятельности: Обзор программ 

дошкольного образования:-М.: ТЦ Сфера, 2010 

 Антонов Ю.Е. Великой победе посвящается: Праздники в детском саду.- М.: ТЦ Сфера, 

2011 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Суриков и Сибирь: альбом. - Красноярск, 1995. -127 с. 

Художник Мешков: альбом. – Красноярск: Изд.дом КП плюс, 2005. - 175 с. 

Художники Красноярского края: альбом. - М., 1991. - 215 с. 

Цвет пространства: Живопись, пастель, акварель. – Красноярск, 2003. 

 

 
2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Формирование общепринятых норм поведения. 

• Формирование гендерных и гражданских чувств. 
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• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические 

игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

• Совместная трудовая деятельность. 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 
Программно-методическое  обеспечение  

Андреева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность -СПб: Детство-пресс, 2009 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности, М., Мозаика-Синтез, 2013 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 

лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к 

школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Театрализованные игры: методическое издание для работников дошкольных 

образовательных учреждений. – М.: Обруч, 2012 

Сорокина Н., Миланович Л. Куклы и дети: кукольный театр т театрализованные игры для 

детей от 3 до 5 лет (в семье и детском саду). – М.: Обруч, 2012 

 Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком. – М.: Обруч, 2012 

Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Формирование гендерной идентичности. Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012 

Татаринцева Н.Е. Полоролевое воспитание дошкольников: Практические материалы. 

Учебно-методическое пособие. – М.:Центр педагогического образования, 2012 

Соловьева Е.В.,, Царенко Л.И. Наследие. И быль, и сказка…: пособие по нравственно-

патриотическому воспитанию детей дошкольного и младшего школьного возраста на основе 

традиций отечественной культуры. – М.: Обруч, 2011 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Сорокина Л.А. Обучаем воспитанников ДОУ правилам дорожного движения. Практическое 

пособие.- М.: АРКТИ, 2011 

Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения. Старшая группа. Занимательные материалы.- 

Волгоград ИТД «Корифей», 2011 

Поддубная Л.Б. ОБЖ. Старшая группа. Занимательные материалы.- Волгоград ИТД 

«Корифей», 2010 

Поддубная Л.Б. ОБЖ. Подготовительная группа. Занимательные материалы.- Волгоград ИТД 

«Корифей», 2010 

Пенькова Л.А., Коннова З.П., Малышева И.В., Пыркова С.В. Развитие игровой активности 

дошкольников. Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2010 

Князева О.Л. «Я-ты-мы»: Программа социально-эмоционального развития дошкольников. 

М.: «Мозайка-Синтез»,2003 

Пособия к программе «Я, ты, мы»: 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Какой ты? 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Что тебе нравится?  

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Веселые, грустные… 

О.Л. Князева, Р.Б. С +3-теркина. Как себя вести. 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Мы все разные. 

Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении дома и на 
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улице. - М.: ТЦ Сфера,2014. 

Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и добродетели. - 

М.: ТЦ Сфера,2014. 

Нравственное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2006 – 2010 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 – 2010 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2007 

– 2010 

Козлова С.А. Мы имеем право! Учебно-методическое пособие для педагогических 

коллективов детских дошкольных учреждений. – М.: Обруч, 2010 

Корнеичеева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование внеучебной деятельности с детьми в режиме 

дня. Старшая  группа. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического 

образования, 2011 

Корнеичеева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование образовательной деятельности с 

дошкольниками  в режиме дня. Подготовительная к школе  группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2012 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1. Программа по обучению дошкольников  правилам дорожного движения и безопасному 

поведению на дороге «Уважайте Светофор», разработанная коллективом детского сада. 

 
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры). 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 
Программно-методическое  обеспечение 

Кудрявцев В.Е., Егоров Б.Б., Развивающая педагогика оздоровления. -  М., 2000 

Физкультурно-оздоровительная работа детского сада в контексте федеральных требований. 

Методическое пособие /под общей редакцией Микляевой Н.В. – М.: УЦ «Перспектива», 2011 

Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2007 

Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ: пособие для воспитателей/ под ред. 

З.И. Бересневой. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

Научно-практический журнал «Инструктор по физкультуре» 2008 - 2015 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. - СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 20014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Авторская рабочая программа  «Степ-аэробика для дошкольников 6 – 7 лет». 

 

 
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-
развивающие индивидуальные, групповые занятия в соответствии с программой носят игровой 
характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 
коей мере не дублируют школьных форм обучения.  
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2.2. Взаимодействие взрослых с детьми  

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: 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. В группе создается 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. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 

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. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

Программы используются следующие методы: 

методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 

соревнования); 

метод проблемного изложения – постановка проблемы и раскрытие пути ее решения в 

процессе организации опытов и наблюдений; 

исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций 

для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование); 

проектный метод – форма организации работы с детьми, в процессе которой 

предполагается решение какой-либо проблемы, предусматривающей использование 

разнообразных методов, средств в соответствующих видах детской деятельности и решение 

интегрированных задач соответствующих образовательных областей. 

 

Современные методики и технологии в работе с детьми 

 

Социально-коммуникативное 

 

Социо-игровые подходы к педагогике, 

деятельностный подход, игровое моделирование, 

технология эффективной социализации 

дошкольников «Клубный час» 

Познавательное Опытно-экспериментальная технология, метод 

проектов, игровые технологии, деятельностный 

подход, социо-игровые подходы к педагогике 

Речевое Деятельностный подход, логоритмика, социо-

игровые подходы к педагогике 

Художественно-эстетическое Деятельностный подход, социо-игровые подходы к 

педагогике, здоровьеразвивающие технологии: 

АРТ-терапия, ИЗО-терапия, элементы 

музыкотерапии, элементы сказкатерапии  

Физическое Медико-профилактические здоровьесберегающие 

технологии, физкультурно-оздоровительные 

здоровьесберегающие технологии, игровые 

технологии, деятельностный подход 
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Вся коррекционная работа осуществляется как в повседневной жизни, так и в процессе 

специально организованной деятельности, то есть на индивидуальных и групповых занятиях. 

Предварительно осуществляется диагностика детей. Основной целью  применения 

психологической диагностики является определение уровня умственного развития и состояния 

интеллекта детей с ОВЗ. Психологическое обследование проводит педагог-психологс согласия 

родителей (законных представителей) детей. Психодиагностическое обследование ребенка с 

проблемами в развитии включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). По результатам 

диагностики выявляются дети, нуждающиеся в индивидуальной помощи. На основе 

диагностики составляются индивидуальные планы коррекционной поддержки. Для детей с 

подобными нарушениями создаются подгруппы. Занятия проводятся вне непосредственно 

образовательной деятельности. Практикуются разные формы работы: наблюдение, 

психогимнастика, игротерапия, занятия с элементами тренинга, релаксация, сказкотерапия.  

Направление работы: 

— диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для 

выявления нарушений; 

— разработка и реализация групповых психопрофилактических программ; 

— психологическое сопровождение детей в период адаптации; 

— психологическое сопровождение детей подготовительной группы, подготовка к 

школе, мониторинг развития. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в форме фронтальных занятий 

(направленные на развития навыков межличностного взаимодействия и обучения основам 

коммуникации детей дошкольного возраста, формирование психологической готовности детей 

к школьному обучению). 

Психокоррекционная работа осуществляется в следующих сферах: 

— эмоционально – волевая: агрессивное поведение, страхи, повышенная тревожность, 

низкий самоконтроль; 

— коммуникативная: нарушение взаимоотношений со сверстниками, нарушение 

благополучия в семье; 

— познавательная: низкий уровень познавательных процессов. 

Коррекционно-развивающая работа  проводится в следующих формах: 

— индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами в личной и 

познавательной сфере); 

— подгрупповые занятия (работа с проблемами в личной и познавательной сфере). 
 

2.3.Взаимодействие участников коррекционно-образовательного процесса 
 

Нарушения речевого развития взаимосвязано с нарушениями психофизического и 

психического развития, поэтому участники коррекционного воздействия занимаются не только 

устранением собственно речевых нарушений, но и преодолением недостатков в развитии 

неязыковых функций и процессов.  
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов, педагогов  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, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 
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соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, 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, об особенностях природы. Учитель-логопед подключается к 

этой деятельности и помогает воспитателям планировать темы по ознакомлению с 

окружающим миром, выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, который оказывает 

методическую помощь по подготовке занятий логопедической ритмикой. Музыкальный 

руководитель развивает чувство ритма и темпа, речевое дыхание, слуховое внимание, 

способствует автоматизации звуков при разучивании и исполнении песен.  

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор 

по физической культуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. Инструктор по физкультуре развивает общую моторику и 

координацию движений, умения по мышечной релаксации. Коррекционно-речевой и 

дошкольный образовательный процессы осуществляются в сотрудничестве с родителями 

(законными представителями) и специалистами. 

Педагог-психолог корректирует основные психические функции, развивает 

произвольность и навыки самоконтроля, создает среду психологической поддержки детям с 

нарушениями речи. Система психологической помощи детям с ОВЗ включает следующие 

составляющие: психодиагностика, психокоррекция, поддержка, сопровождение. 
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, взаимодействие специалистов и родителей дошкольников. В 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

коррекционное направление работы является приоритетным, так как его целью является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физическому воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей. 
 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей 

 

Эффективность коррекционно-образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи во многом 

зависит прежде всего от преемственности в работе учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-
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развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В журнале взаимодействия 

для воспитателей в начале каждого месяца учитель-логопед указывает лексические темы на 

месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; индивидуально для каждого ребенка определяет коррекционные 

задачи, которым воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 

первую очередь Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед 

рекомендует им занятия по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего, учитель-логопед рекомендует 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

  

Работа воспитателя и учителя-логопеда при коррекции звукопроизношения 

Цель: Цель: 

Учитель-логопед исправляет нарушения речи: 

готовит артикуляционный уклад дефектных 

звуков, ставит их, автоматизирует 

Воспитатель под руководством логопеда 

активно участвует в коррекционной работе: 

автоматизирует поставленные звуки в словах, 

словосочетаниях, фразах 

Подготовительный этап 

Учитель-логопед в зависимости от характера 

нарушения звука вырабатывает и тренирует 

движения органов артикуляционного аппарата, 

которые были неправильными или совсем 

отсутствовали 

Воспитатель по заданию логопеда в игровой 

форме закрепляет у детей движения и 

положения органов артикуляционного 

аппарата («Сказки о веселом язычке»). 

Этап появления звука 

Учитель-логопед ставит звуки, 

предварительно отрабатывая 

артикуляционный уклад нужного звука, при 

этом использует специальные приемы и 

отработанные на предыдущем этапе движения 

органов артикуляционного аппарата 

Воспитатель закрепляет произнесение 

поставленного логопедом звука, фиксируя 

внимание ребенка на его звучании и 

артикуляции, используя картинки-символы и 

звукоподражания 

Этап усвоения звука (правильное произнесение звука в речи) 

Учитель-логопед автоматизирует 

поставленные звуки, первично 

дифференцирует на слух и в произношении, 

последовательно вводит его в речь (в слог, 

слово, предложение, потешки, стихотворения, 

рассказы, в самостоятельную речь) 

Воспитатель по заданию логопеда с 

отдельными детьми закрепляет поставленный 

логопедом звук, дифференцирует со 

смешиваемыми фонемами на слух и в 

произношении, используя речевой материал, 

рекомендованный логопедом 

 

Поэтапная работа логопеда и воспитателя по лексической теме 

Этапы Содержание работы Исполнитель 

1. Изучение по данной теме соответствующих понятий, названий 

предметов, действий и признаков 

 

Экскурсии, целевые прогулки, продуктивная деятельность детей 

(рисование, аппликация, лепка, конструирование), 

непосредственно связанная с изучаемой темой 

Воспитатель, 

учитель-логопед 

 

 

Воспитатель 
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2. 

Предметные занятия, беседы; подробное рассматривание 

предметов, выделение их основных частей, признаков, действий, 

выполняемых с ними, функций предметов 

 

Упражнения в практическом словоизменении (на лексическом 

материале изучаемой темы); сравнение двух однородных 

предметов и – на этой основе – составление соответствующих 

высказываний (ответы на вопросы, короткие описания и др.). 

Целенаправленная работа над предложением 

Воспитатель 

 

 

Учитель-логопед,  

Воспитатель под 

руководством 

учителя-логопеда 

 

3.  

Продолжение работы над предложением 

Отработка различных моделей словоизменения 

 

Разучивание стихотворений, загадок, коротких текстов по 

изучаемой теме 

Учитель-логопед, 

воспитатель 

 

Воспитатель 

 

4. 

Пересказ тексов по изучаемой теме, составление рассказов по 

картинкам, из опыта; описание предметов и др. 

 

Драматизация сказок (рассказов) – «инсценирование», театр 

кукол, театр «теней» и др. 

Учитель-логопед, 

воспитатель 

 

Воспитатель, 

учитель-логопед 

 

Разграничение функций 

учителя-логопеда и воспитателя в процессе работы по лексической теме 

 

Учитель-логопед Воспитатель 

✓ на групповых занятиях знакомит 

детей с каждой новой лексико-

грамматической категорией, выявляя 

тех детей, с которыми необходимо 

закреплять материал, и осуществляет 

эту работу на индивидуальных 

логопедических занятиях; 

✓ руководит работой воспитателя по 

расширению, уточнению и 

активизации словарного запаса 

дошкольников на занятиях и в 

свободное от занятий время 

✓ проводит занятия по развитию речи, 

ознакомлением с окружающим и с 

художественной литературой с учетом 

изучаемых лексических тем; 

✓ пополняет, уточняет и активизирует 

словарный запас детей в процессе 

большинства режимных моментов (сборы 

на прогулку, дежурство, умывание, игры и 

пр.); систематически контролирует 

грамматическую правильность речи детей 

в течение всего времени общения с ними 

 
 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

       Нельзя грамотно выстраивать взаимодействие с семьями воспитанников, не зная их 

запросов, требований и их оценки деятельности МДОБУ. В МДОБУ сложилась система работы 

с родителями воспитанников. В основе этой системы – изучение контингента родителей 

(образование, профессия, настроенность на взаимодействие с коллективом МДОБУ); 

образовательные запросы родителей, выявления степени удовлетворенности предоставляемыми 

МДОБУ услугами.  

Родители хотели бы получить от детского сада: 

− максимально полную информацию о ребенке; 

− педагогические советы по общению с ребенком; 
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− психологическую консультацию; 

− рекомендации, как и чем лучше заниматься с ребенком дома; 

− рекомендации, какую литературу о воспитании ребенка этого возраста лучше почитать. 

      Исходя из этих направлений, и осуществляется работа с семьями дошкольников.  

      Разнообразие возможностей для совместной деятельности и общения с родителями 

позволило найти формы, отвечающие интересам каждой семьи. 

В системы работы: 

− педагогическое просвещение родителей (дифференцирование в соответствии с 

образовательными запросами, уровнем психолого-педагогической культуры) через 

родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации; 

− информирование родителей о состоянии и перспективах работы ДОУ в целом, отдельных 

групп через родительские собрания, родительские конференции; 

− привлечение родителей к руководству ДОУ через их участие в работе родительского 

комитета; 

− делегирование родителям возможности реализации функций контроля; 

− работа с трудными семьями. 

В работе с семьями  используются  следующие формы работы: 

− групповые и индивидуальные консультации; 

− оформление информационных стендов; 

− родительские собрания; 

− интерактивное взаимодействие через  сайт детского сада; 

− проведение «Недели здоровья»; 

− совместные праздники, досуги, развлечения; 

− фотовыставки; 

− круглые столы; 

− вечера вопросов и ответов; 

− семейные и межсемейные проекты различной направленности; 

− родительские гостиные; 

− тренинги по запросам родителей; 

− совместные выставки - творчество родителей, детей и педагогов  

Взаимодействие с родителями через сайт ДОУ 

На сайте ДОУ родители могут познакомиться с информацией о ДОУ, узнать о проводимых 

мероприятиях, получить консультацию. Очень важно, что с информацией на страницах сайта 

родители имеют возможность познакомиться в удобное для них время и получить ответ в 

удобной для них форме.  

       Для того чтобы успешно сотрудничать с родителями (не все родители одинаково 

подготовлены к сотрудничеству), необходимо изучить семью воспитанника.  Используемые  

методы изучения семьи: анкетирование,  наблюдение за ребенком, посещение семьи ребенка, 

обследование семьи ребенка, беседа с ребенком, беседа с родителями, анализ продуктов детской 

деятельности. 

        Особо остановимся на консультативной работе для родителей. 

Каждый специалист, работающий в ДОУ,  проводит консультации по запросу родителей и  

консультирует по своему плану работы, с которым знакомит родителей на родительских 

собраниях в начале учебного года. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на общую (т.е. 

предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся родителей  

конкретного ребенка). Общая включает в себя информацию о режиме работы дошкольного 

учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, программно-

методических материалов и др. Индивидуальная представляет собой данные, полученные 

педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с требованиями, 
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сформулированными в части основной общеобразовательной программы, и является 

конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), 

аудиовизуальной и устной словесной форме.  

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, 

являются: 

− групповой стенд; 

− сайт детского сада; 

− плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - 

педагогическая и др.); 

− папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

− стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

− баннеры. 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с 

родителями каждого ребенка являются: 

− паспорт здоровья; 

− дневник достижений; 

− специальные тетради с печатной основой; 

− портфолио. 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в следующих 

формах; 

− просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - 

речевым развитием детей; 

− документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно - 

образовательных мероприятий; 

− учебные видеофильмы. 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 

− на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

− при проведении открытых занятий и совместных праздников. 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка 

осуществляется: 

− при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

− при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями; 

− при общении по телефону. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах  еженедельно по четвергам у логопеда и ежедневно у 

воспитателей. В письменной форме 1 раз  в неделю родители получают индивидуальные 

рекомендации в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей — как в речевом, так и в общем развитии. Методические рекомендации, данные в 

тетрадях и папках, подскажут родителям как лучше организовать совместную  деятельность с 

ребенком. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные лексико-

грамматические  игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут 

научиться составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные 

задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 

Задания по развитию мелкой моторики подготовят руку ребенка к письму. К тому же 
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иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и 

поможет сделать занятия более интересными и яркими. Задания тетрадей и папок подобраны в 

соответствии с изучаемыми лексическими темами и требованиями программы, учтены 

особенности развития детей старшего возраста. Работа с детьми седьмого года жизни строится 

на систематизации полученных ранее знаний, что создает предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе. 

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) размещаются материалы в родительских 

уголках в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

упражнений, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. Также 

родители привлекаются к коррекционно-образовательной деятельности через участие в 

тематических родительских собраниях, театрализованнных представлениях, спортивных 

праздниках и различных конкурсах. Планирование работы с семьями воспитанников 

проводится ежегодно и отражается в годовом плане дошкольного учреждения, в перспективных 

и календарных планах воспитательно-образовательной работы групп и специалистов. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  3.1. Модель коррекционно-образовательного процесса 

       При организации коррекционно-образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников. В группах компенсирующей направленности коррекционное 

направление работы является ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре осуществляют 

общеобразовательные мероприятия, предусмотренные ООП ДОУ, занимаются умственным, 

нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем 

самым гармоничное всестороннее развитие детей. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами и воспитателями для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми 

специалистами группы плана работы.  

В старшей и подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводятся в неделю 15- 16  занятий 

продолжительностью 25-30 минут, по 2-3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки, 

рекомендованной СанПиН. Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в 

сетку занятий не включаются. С детьми компенсирующей группы два раза в неделю учитель-

логопед проводит групповые комплексные занятия по формированию грамматических умений 

и навыков, развитию и обогащению словаря, формированию фонематического слуха, развитию 

связной речи.  

Планирование образовательной деятельности 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Вид деятельности Периодичность 

 Старшая группа Подготовительная 

группа 

Физическая культура в  помещении 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 1 раз в неделю 

ФЭМП 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Развитие речи  1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Рисование   1 раза в неделю 1 раза в неделю 

Лепка  1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Аппликация  1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Речевое развитие. Групповое 

(подгрупповое) занятие с учителем- 

3 раза в неделю 4 раза в неделю 
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логопедом 

Всего в неделю 

 

15 16 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 

Дежурства  

 

ежедневно ежедневно 

Прогулки  

 

ежедневно ежедневно 

Игра  

 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно ежедневно 

 
 

Модель образовательного процесса в ДОУ 

по формам образовательного процесса с учётом темы недели: 

Месяц: 

Тема недели: 

Задачи: 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Реализуется в ходе 

различных видов детской 

деятельности. 

Основная форма: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность и 

др. 

Решение образовательных 

задач в ходе режимных 

моментов 

Деятельность 

ребёнка в 

разнообразной, 

гибко 

меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде. 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 
Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления 

к новым задачам и перспективам.  
Для организации традиционных событий эффективно использование комплексно- 

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 
интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 
содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 
организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 
изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

Таким образом, весь коррекционно-образовательный процесс выстроен с учетом годового 
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календарного планирования, которое включает в себя тематику каждой недели. 

 

3.2. Организация режима  

 
Одним из главных компонентов здоровьесбережения детей, посещающих ДОУ, 

является соблюдение максимально допустимого объема образовательной нагрузки (как 

непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов). Правильная организация режима, 

соответствующая возрастным возможностям ребенка, укрепляет здоровье, предохраняет от 

переутомления, обеспечивает работоспособность. 

Режим дня составлен с учетом:   

• времени пребывания детей в группе; 

• действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН); 

• ФГОС дошкольного образования; 

• Комментарий к ФГОС дошкольного образования; 

• специфики условий (климатических, демографических, национально-

культурных и др.) осуществления образовательного процесса; 

• времени года (теплый, холодный период). 

Детский сад обеспечивает сбалансированный режим дня, в котором регламентированы 

периоды бодрствования, самостоятельной и организованной деятельности. Особое внимание 

уделяется соблюдению баланса между разными видами активности детей (умственной, 

физической и др.), чередованию видов активности, организации гибкого режима посещения 

детьми детского сада. 

На взаимодействие с семьями воспитанников в режиме дня отведено определенное 

время: утром, при приеме детей в детский сад и вечером, когда дети уходят домой.  

Для  группы компенсирующей направленности  для работы с детьми, имеющими 

проблемы в речевом развитии, условием режима дня является работа  с детьми учителя-

логопеда. Учитель-логопед в течение недели проводит индивидуальные, подгрупповые занятия, 

в соответствие с индивидуальным образовательным маршрутом ребенка и  

специализированные фронтальные занятия.  

 

Режим дня (зимнее время) 

 
 

Группы 

Режимные моменты Старший возраст 

(5-6 л) 

Старший   возраст 

(6-7 л) 

Прием, осмотр, спокойные игры 7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика – развитие движений, 

дыхательная гимнастика 

8.10-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, 

общественно полезный труд 

8.55-9.00 08.50-09.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00-9.55 9.00-11.10 
 

Подготовка ко второму завтраку, второй 09.55- 10.25 10.50-11.20 
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завтрак 

Игры, подготовка к прогулке 10.25-12.15 11.20-11.30 

Прогулка с элементами оздоровления (игры, 

наблюдение, труд) 

12.15-12.40 11.30-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.40 12.30-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Непосредственно организованная 

деятельность, дополнительное образование 

15.30-15.55 15.30-16.00 

Подготовка к полднику, полдник уплотненный 16.20-16.40 16.25-16.45 

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к  прогулке 

16.40-17.00 16.45-17.00 

Прогулка с элементами оздоровления (игры, 

труд), самостоятельная деятельность детей. 

Уход детей домой. 

17.00-18.00 17.00-18.00 

 

 

Режим дня (летнее время) 

  
Группы 

Режимные  моменты Старший возраст 

(5-6л ) 

Старший  возраст 

(6-7л ) 

Прием на воздухе, осмотр,спокойные игры, 

общественно полезный труд 

7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика– развитие движений, 

дыхательная гимнастика 

8.00-8.10 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.35 8.25-8.45 

Подготовка к прогулке 8.50-9.05 8.55-9.15 

Прогулка с элементами оздоровления: игры, 

наблюдения, занятия, самостоятельная 

деятельность детей, воздушные и солнечные 

процедуры, общественно полезный труд 

9.05-10.10 9.15-10.10 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.10-10.25 10.10-10.25 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные 

процедуры, закаливание 

10.25-12.30 10.25-12.40 

Подготовка к  обеду, обед 12.30-12.50 12.40-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

чтение художественной литературы, 

физиолечение 

15.15-16.20 15.15-16.20 

Подготовка к полднику, полдник уплотненный 16.20-16.40 16.20-16.40 
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Прогулка: игры, самостоятельная 

деятельность, общественно полезный труд. 

Уход детей домой. 

16.40-18.00 16.40-18.00 

 
 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует:  

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях»; 

требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. N 390 

«Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

 

Технические средства МДОБУ: 

4 компьютера; 

2 ноутбука; 

2 принтера с копировальной системой и сканером; 

12 телевизоров; 

музыкальный центр;  

светомузыка;  

4 микрофона; 

микшерский пульт; 

акустическая система; 

6 магнитофонов; 

 11 проигрывателей DVD; 

 цифровой фотоаппарат; 

 мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

Материально-техническое  оснащение 

Методический 

кабинет 

 

Библиотека методической и детской литературы; видеотека, 

подшивка периодики, подборка  обучающих презентаций для 

педагогов и детей; «портфолио» педагогов; дидактические пособия 

для занятий; архив документации, компьютер, принтер. 

Музыкальный зал Пианино, баян, микшкрский пульт, музыкальные колонки,  

мультимедийное оборудование, ЖК-телевизор, детские музыкальные 

инструменты, музыкальный центр, ноутбук, атрибуты, музыкальные 

пособия. 

Музыкальный 

кабинет 

 

Фонотека,  методическая литература, атрибуты,   музыкальные 

пособия. 

Физкультурный зал 

 

Спортивный инвентарь, детские тренажеры, массажные дорожки, 

батуты, спортивный комплекс,  магнитофон, ноутбук, методическая 

литература 

Медицинский 

кабинет 

 

Картотека, медицинская документация, кушетка, ростомер, 

медицинские весы, холодильник и другой медицинский 

инструментарий 

Массажный кабинет Массажный стол, массажеры, тренажеры 

 

Физиокабинет Аппарат УВЧ, аппарат Поток- 1, аппарат УФО, облучатель, аппарат 
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3.4.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

• Методические пособия для педагогов ДОУ по всем направлениям развития детей в 

возрасте от 5 до 8 лет (см. п.2.2.1. Программы) 

• Методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного 

процесса в разных возрастных группах 

• Методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей  

• Комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по 

возрастным группам. 

• Комплекты дидактических и демонстрационных материалов  

• Электронные образовательные ресурсы 

• Детская художественная литература. 

 

     3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 
Развивающая предметно-пространственная обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства организации, группы, территории, прилегающей к 

ней для развития  детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Предметно-пространственная развивающая среда создается с учетом возрастных 

возможностей детей, зарождающихся половых особенностей и интересов и конструируется 

таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное занятие. 

Развивающая среда строится с целью предоставления детям как можно больших возможностей 

для активной целенаправленной и разнообразной деятельности, является эффективным 

средством поддержки индивидуальности и целостного развития ребенка, обеспечивающим 

такие направления как: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.  

Фея 

Кабинет педагога-

психолога 

 

Методико-психологическая литература, диагностические тесты, 

документация, дидактические и настольно-печатные игры, 

компьютер 

Кабинет учителя-

логопеда 

 

Дидактический материал, коррекционно-методическая литература, 

логопедическая документация, учебно-методические пособия, 

картотека по развитию всех сторон речи, дыхательные тренажёры, 

логопедические зонды и шпатели, игрушки 

Групповое 

помещение с учетом 

возрастных 

особенностей 

 

Игрушки и игры, дидактический и раздаточный материал, детская 

художественная литература,  

мольберты для занятий, ширмы, плакаты, мебель для центров 

детской активности, спортивный инвентарь, телевизоры, 

магнитофоны 

Коридоры ДОУ 

 

Информационные стенды, выставочный зал. 

Территория ДОУ 

 

Участки для прогулок, цветник, огород, спортивная площадка 
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Физическое направление включает следующие центры: спортивный центр, центр игры для 

мальчиков.  

Социально-коммуникативное развитие: центр сюжетно – ролевых игр, патриотический 

центр, центр игры для девочек 

Познавательное развитие: природный центр, центр логики ии математики (центр сенсорики в 

младшем дошкольном возрасте). 

Речевое развитие: книжный центр, речевой центр 

Художественно-эстетическое развитие: музыкальный, театральный, художественный центры. 

Среда, не только создает благоприятные условия жизнедеятельности ребенка, она 

служит также непосредственным организатором деятельности детей. Эти задачи решаются в 

центрах детской активности. Их количество и наполняемость зависят от возраста детей,  их 

интересов. Каждый центр активности имеет обязательный набор алгоритмов выполнения того 

или иного замысла ребенка. В каждом центре активности помещены правила работы в этом 

центре, разработанные педагогами и детьми. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Имеются 

«уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. В группе 

созданы различные центры активности:  

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно - исследовательской деятельности 

детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты 

и эксперименты);  

— центры творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские 

и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и 

изобразительная деятельность);  

—центр сюжетно-ролевых игр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр;  

— книжный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  

—спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей.  

 

 
№ 

п/п 

Принцип Функции 

1.  Дистанции позиции при 

взаимодействии 

Поддержание визуальной связи взрослый – 

ребенок.  

Создание условий для доверительного общения 

взрослый – ребенок, ребенок – ребенок.  
Возможность выбора дистанции взаимодействия с 

учетом своих представлений 

2.  Активности Включение всех помещений в действующую среду.  

Предоставление возможности свободно и 

самостоятельно моделировать среду, действовать в 

ней.  

Использование активного фона в горизонтальных и 

вертикальных плоскостях.  
Интенсивное насыщение проблемными и 

незавершенными образами, стимулами движений; 

эффектами «всамоделишности» 
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3.  Стабильности  

и динамичности 

Использование в пространстве с постоянными 

габаритами переменных и заменяемых элементов 

убранства 

4.  Комплексирования и гибкого 

зонирования 

Использование кассетной системы, позволяющей 

детям одновременно заниматься разными видами 

деятельности.  
Использование трансформирующего оборудования для 

обеспечения непересекания сфер активности (или, 

наоборот, пересекания) 

5.  Эмоциогенности, 

индивидуальной комфортности 

и эмоционального 

благополучия каждого ребенка 

и взрослого 

Предоставление «личного» пространства.  

Предоставление ребенку возможности уединиться, 

заняться любимым делом.  

Использование стимулов личностного развития, 

факторов психического и физического 

оздоровления.  

Наличие игрушки-символа 

6.  Сочетания привычных и 

ординарных элементов в 

эстетически организованной 

среде 

Использование своеобразного языка искусства в 

дизайне: линии, образы, краски и т.п.  

Использование в интерьере простых, но 

талантливых произведений искусства.  

Включение эффектных зрелищ: световых, 

цветовых, музыкальных (бра, светильники, радуги, 

занавески и тому подобное) 

7.  Открытости – закрытости Взаимодействие и связь с природой.  

Введение элементов культуры своей страны, края.  

Предоставление возможности родителям 

принимать участие в организации среды. 

Предоставление возможности ребенку выражать 

свое «я». Исключение всего, что ведет к 

нарушению Прав ребенка 
8.  Учета половых  

и возрастных различий 

Трехуровневое моделирование.  

Ориентация на зону ближайшего развития ребенка.  

Обеспечение полной или частичной изоляции 

мальчиков и девочек в спальне, душевой, 

туалетной.  

Обеспечение мальчиков и девочек равноценными 

по значению игрушками, сведениями, 

информацией 

 
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

в группе компенсирующей направленности  

 
Название и компоненты центров 

развития 

Назначение центров развития 

Спортивный центр 

 («Активное» пространство группы) 

  

Обеспечение  двигательной активности и 

организации здоровьесберегающей 

деятельности детей: способствование становлению 

и обогащению двигательного опыта,  выполнению 

основных видов движений, участию в подвижных 

играх, развитию у детей физических качеств. 
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Обогащение  и углубление представлений об 

укреплении и сохранении собственного здоровья. 

Центр творчества: 

• музыкальный центр, 

• уголок ряженья, 

• уголок театрализации 

(«Активное» пространство группы) 

• уголок ручного труда 

• уголок творчества 

(«Рабочее» пространство группы) 

Обеспечение решения задач активизации творчества 

детей. 

Совершенствование умений  детей, использования 

различных техник,  способов, материалов при 

воплощении собственного творческого замысла при 

лепке, конструировании, аппликации, рисовании.  

Обогащение слухового опыта детей при знакомстве 

с основными жанрами, стилями и направлениями в 

музыке. 

Центр повседневного бытового труда  

• уголок дежурств  

(«Активное» пространство группы) 

Формирование представлений детей о труде как 

социальном явлении, расширение круга знаний о 

рукотворном мире. Обеспечение включения детей в 

реальные трудовые связи с взрослыми и детьми 

через дежурство, трудовые поручения.  

Центр сюжетно-ролевых игр 

(«Активное» пространство группы) 

 

Обеспечение организации самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр: развитие игрового опыта 

детей и взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками, побуждение интереса к творческим  

проявлениям в игре, открытие новых возможностей 

игрового отражения мира. 

Центр грамотности 

• сенсорный уголок  

• уголок экспериментирования 

(«Рабочее» пространство) 

• Книжный уголок 

(«Спокойное» пространство группы)  

Развитие интеллектуальной сферы у детей:  

формирование представлений о системе сенсорных 

эталонов, для анализа и синтеза предметов.  

Способствование поиску вариативных способов 

сравнения, классификации, упорядочения объектов 

окружения и обосновывать, доказывать 

рациональность выбранного способа действий. 

Развитие самостоятельного речевого творчества. 

Центр экспериментирования 

(«Рабочее» пространство группы) 

Способствование осваиванию  средств и способов 

познания, сравнению предметов по различным 

свойствам (цвету, форме, размеру, 

материалу, функции), группированию  предметов  

по свойствам, воссозданию целого из частей. 

Стимулирование исследовательских действий и 

умений, планирования, целеполагания и фиксации 

процессов и результатов  экспериментов, с 

помощью знаковой символики. 

Развитие детской любознательности и умения 

самостоятельно находить ответы на вопросы. 

Центр искусства: 

• книжный уголок, 

• библиотека 

(«Спокойное» пространство группы)  

Воспитание целостного отношения к 

художественной литературе как виду искусства, 

родному языку и литературной речи. Формирование 

любознательности и эмоциональные и эстетические 

ориентации при ознакомлении с окружающим 

миром через литературу, живопись. 

 

Центр природы 

• уголок природы 

Развитие познавательного интереса к природе и ее 

изучению. Поддержка проявлений инициативы 
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(«Рабочее» пространство группы) детей в самостоятельных наблюдениях, опытах, 

практической деятельности по уходу за растениями 

и животными. 

Центр «Будем говорить правильно» Обеспечение решения коррекционных задач: 

развитие артикуляционной и мелкой моторики, 

правильного дыхания, закрепление правильного 

произношения, обогащение словарного запаса по 

лексическим темам, совершенствование лексико-

грамматических категорий, развитие связной речи. 

 
 

Развивающая предметно-пространственной среда в кабинете учителя-логопеда  

Центр речевого и 

креативного развития в 

кабинете логопеда 

 

Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

Стол и стулья для занятий у зеркала. 

Комплект зондов для постановки звуков. 

Игрушки и пособия для развития дыхания (свистульки, дудочки, 

воздушные шары и другие надувные игрушки, вертушки и т. д.). 

Электронная картотека материалов для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, 

словесные игры). 

Логопедический альбом для обследования всех параметров речи. 

Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, 

сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

 Схемы-модели описания предметов и объектов. 

Логопедическое лото по группам звуков.. 

Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, 

разнообразный счетный материал. 

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

   Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Настольно-печатные игры для совершенствования 

грамматического строя речи. 

Настольно-печатные игры для формирования связной речи «Что 

сначала, что потом», «Сказки», «Пословицы», «От предложения к 

рассказу» и т.д. 

 Материал для  работы по формированию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. 

Магнитная азбука, кассы с буквами. 

Геометрические фигуры, геометрический конструктор, 

дидактическая игра «Формы» (для формирования и активизации 

математического словаря 

Игры и пособия для развития памяти, внимания, мышления и 

формирования готовности к школе («Четвертый лишний», 

«Запоминай-ка», «Логический поезд» и т. п.) 

Тетради для старшей и подготовительной к школе 

логопедической группы. 

Ноутбук, компьютерные игры по развитию речи, обучению 

грамоте и развитию памяти, внимания, мышления. 
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Центр моторного и 

конструктивного развития 

в кабинете логопеда 

Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 
лексическим          темам, трафареты. 
Кубики с картинками по изучаемым темам (4—9частей). 
Массажные мячики. 
Мяч среднего размера. 
 Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 
Средние и мелкие конструкторы. 
Игрушки-шнуровки. 

 
             

IV.  Дополнительный раздел 

 
Краткая презентация программы 

 

Адаптированная основная образовательная программа  для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом «Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи», на основе  

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования в группе 

компенсирующей направленности ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)  с 3до7лет» Н. В. Нищевой.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка, развитие мотивации  и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей с 

тяжелыми нарушениями речи и поэтому обеспечивает равные возможности для полноценного 

развития этих детей независимо от ограниченных возможностей здоровья. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Целями  Программы  являются: 

• построение системы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников; 

• проектирование  социальных  ситуаций  развития  ребенка  и  развивающей        

предметно-пространственной             среды,       обеспечивающих           позитивную  

социализацию,    личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей,  

мотивацию   и      поддержку     индивидуальности       детей    через   общение,    игру,  

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности;  

• развитие общих способностей дошкольников: умственных, коммуникативных, 

регуляторных, в процессе специфических дошкольных видов деятельности, в процессе 

их коммуникации с взрослыми и другими детьми по мере реализации задач разных 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное 
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развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей, направлена на решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия;  
• овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 
грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе  

• обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам, имеющими ОНР, с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей; 

• обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогических и медицинских работников ДОУ; 

• интеграция усилий специалистов и семей воспитанников, разъяснение специальных 

знаний по логопедии среди педагогических работников и родителей ДОУ.  

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

• обеспечение преемственности основной образовательной программы дошкольного и 

начального общего образования; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

Программы с учётом образовательных потребностей и способностей детей; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей;  

 

Категории детей, на которых ориентирована Программа 

 

Дети с ОНР Характеризуется развернутой фразовой речью с элементами 

недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным для 

данных детей  является использование  простых распространенных, 

а также некоторых видов сложных предложений. Недостаточным 

является понимание и употребление сложных предлогов, которые 
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или совсем опускаются, или заменяются на простые. Ребенок с 

общим недоразвитием речи 3-го уровня понимает и может 

самостоятельно образовать новые слова по некоторым наиболее 

распространенным словообразовательным моделям. Наряду с этим, 

ребенок затрудняется в правильном выборе производящей основы, 

использует неадекватные аффиксальные элементы. Типичным для 

данного уровня является неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и отвлеченным 

значением, а также слов с переносным значением. Словарный запас 

может показаться достаточным в рамках бытовой повседневной 

ситуации, однако при подробном обследовании может выясниться 

незнание детьми  названий частей предметов и др. Наряду с 

заметным улучшением звукопроизношения, наблюдается 

недостаточная дифференциация звуков на слух. 

В связной речи наблюдаются нарушения логико-временных связей в 

повествовании. 

 

Одно  из ведущих  мест  в  ДОУ  принадлежит  режиму дня. Под   режимом   принято  

понимать  научно  обоснованный  распорядок  жизни, предусматривающий  рациональное  

распределение  времени  и  последовательность  различных  видов  деятельности  и  отдыха.   

Основные  компоненты  режима: дневной  сон,  бодрствование  (игры, трудовая  деятельность, 

занятия, совместная  и самостоятельная  деятельность), прием  пищи,  время  прогулок. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-

развивающей работы в  старшей и подготовительной к школе группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.   

Работа с родителями  строится по следующим направлениям: 

− педагогическое просвещение родителей (дифференцирование в соответствии с 

образовательными запросами, уровнем психолого-педагогической культуры) через 

родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации; 

− информирование родителей о состоянии и перспективах работы ДОУ в целом, отдельных 

групп через родительские собрания, родительские конференции; 

− привлечение родителей к руководству ДОУ через их участие в работе родительского 

комитета; 

− делегирование родителям возможности реализации функций контроля; 

− работа с трудными семьями. 

В работе с семьями  используются  следующие формы работы: 

− групповые и индивидуальные консультации; 

− оформление информационных стендов; 

− родительские собрания; 

− интерактивное взаимодействие через  сайт детского сада; 

− проведение «Недели здоровья»; 

− совместные праздники, досуги, развлечения; 

− фотовыставки; 

− круглые столы; 

− вечера вопросов и ответов; 

− семейные и межсемейные проекты различной направленности; 

− родительские гостиные; 

− тренинги по запросам родителей; 

− совместные выставки - творчество родителей, детей и педагогов  
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        Особо место в работе с родителями занимает консультирование. Каждый специалист, 

работающий в ДОУ,  проводит консультации по запросу родителей и  консультирует по своему 

плану работы, с которым знакомит родителей на родительских собраниях в начале учебного года. 
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