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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования 

              Программа разработана на основе: 

 Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» ( от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства  образования и науки РФ от 17.10.2013 7. № 1155 г.Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования) 

 Приказ Минобнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

(Сан ПиН 2.4.1.3049-13) 

 

На начало 2020-2021 учебного года в учреждении функционирует 4  

группы  компенсирующей направленности  для детей   с ТНР: старшие группы  

«Говорушечки»,  «Речецветик»; подготовительные к школе группы  

«Капитошка»,  «Жемчужина».  

Программа рассчитана на воспитанников  от пяти до восьми лет в зависимости от времени 

зачисления ребенка в группу компенсирующей направленности и от тяжести речевого 

дефекта. 

 

Цель - построение системы коррекционной работы в группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 5-8 лет, предусматривающей  

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной  организации  

и  родителей воспитанников, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка с ТНР. Комплексность педагогического подхода  направлена на  выравнивание  

речевого и психофизического развития детей  и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 

Задачи  Программы  

 своевременное выявление детей с ТНР и определение их особых образовательных 

потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ТНР с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, 

что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования;  

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 
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 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ТНР программы и их  интеграции 

в ДОУ; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

воспитанников. 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ТНР по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с 

воспитанниками с ТНР, организация индивидуальной и (или) групповой непосредственно 

образовательной деятельности; 

 создание развивающей речевой среды в группах компенсирующей направленности. 

 

 Программа составлена в соответствии с направлениями развития и образования 

воспитанников. Каждая образовательная область включает пояснительную записку, задачи и 

методы работы в разных возрастных группах и организацию развивающей предметно-

пространственной среды. 

 Основными видами деятельности при реализации программы являются речевая, 

коммуникативная и игровая, а основной формой работы с воспитанниками – коррекционно-

развивающее занятие. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с методикой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  

 Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития воспитанников и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 

 Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для 

каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, 

индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально 

организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для 

игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

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

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.   

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной  основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

 Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития воспитанников с общим недоразвитием речи, то есть одним из 

основных принципов Программы является принцип природосообразности. Программа 
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учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим 

недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме.  

 Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы:  

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной 

программы начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с нарушениями 

речевого  развития; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области» 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;   

 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 направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с нарушениями речевого развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков, и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей.  

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее – особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах 

ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с нарушениями речи, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых, индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть 

направлена на: 
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1) преодоление нарушений развития различных категорий воспитанников с 

нарушениями речи, оказание им квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

2) разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

«Программа» также строится на основе принципов дошкольного 

образования, изложенных в ФГОСДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество организации с семьями; 

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

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностей развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов:  

 от простого к сложному; 

 систематичность;  

 доступность и повторяемость материала; 

 опора на сохранное звено; 

 комплексность с точки развития речи. 

 Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития воспитанников и предусматривает совместную работу учителя - логопеда, 

воспитателя, музыкального руководителя, руководителя физического воспитания, 

медицинского работника. 

В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно-

пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом  помещении. 

В  соответствии,   с  Программой  предметно пространственная развивающая среда в кабинете 

логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с Программой,  обеспечивает  

возможность  общения и  совместной  деятельности  детей и взрослых во всей группе, в малых 

группах, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Она 

обеспечивает реализацию Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей 

детей.  

В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению 

взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями 

воспитанников.   
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1.1.3.   Значимые для разработки и реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования характеристики 

Старший  дошкольный возраст (5-6  лет).  Ребенок  5-6  лет  стремится познать 

себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи 

и зависимости в социальном поведении взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

- формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на 

более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате ит. п.). Это становится возможным благодаря осознанию  

детьми общепринятых норм и  правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я 

буду как принцесса» и т.п.).В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети  в значительной  степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенным и для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в 

игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще  по  ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели т.д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по не широкой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков – более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные),  в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы 

и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета  и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два  оттенка одного цвета светло-

красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, 

Расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в 

пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 
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взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым. Объем памяти изменяется несущественно, улучшается ее устойчивость.  При  

этом для  запоминания  дети уже могут использовать  несложные приемы и средства. 

В 5-6   лет   ведущее   значение приобретает   наглядно-образное мышление, которое  

позволяет  ребенку   решать  более  сложные  задачи  с  использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов 

и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

Приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают складываться 

первоначально в игре. Это  проявляется в том, что прежде игры рождаются  ее   замысел  и  

сюжет.  Постепенно  дети  приобретают  способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять  обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки  значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т.д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество  действий, 

отношение  людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно  строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются   

качественно,  быстро,  осознанно.  Становится  возможным   освоение детьми разных видов 

ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются  детьми). В  

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за 

собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6-8лет) обладает устойчивым и социально-

нравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения. 
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Мотивационная  сфера  дошкольников 6-8  лет  расширяется за счет  развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениям и о 

том, что хорошо и что плохо. С развитием морально- нравственных представлений на 

прямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что 

позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения – ребенок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное  задание,  

если будет понимать, что полученные результаты принесут кому – то пользу, радость и т.п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. Большую 

значимость для детей 6-8 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные  отношения - в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь 

проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 

придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать 

негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной  

ролью,   проявляют  стремление   к  усвоению  определенных  способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6-8 годам ребенок уверенно 

владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

В играх дети 6-8 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут 

походу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. 

Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как 

главную, таки подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 

себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 

шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 

руки ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6-8 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 
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существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

Длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание 

мальчиков менее устойчиво. В 6-8 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет 

им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает 

больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного  возраста становится,  с одной стороны,  богаче и 

оригинальнее, а с другой – более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или  

услышанное  порой  преобразуется  детьми  до   неузнаваемости,  в   конечных продуктах их 

воображения, четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно – 

следственные связи, в самых фантастических рисунках – передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй ит. п. Дети 6-8 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно–образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в 

уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с 

тем, что на  седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. 

Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 

6-8 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи - 

монологическая. Дети могут последовательно  и  связно   пересказывать  или  рассказывать.  

Важнейшим   итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого 

Периода речь становится подлинным средством, как общения, так и познавательной 

деятельности, а так же планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – 

важнейший итог развития дошкольника - читателя. 

Музыкально – художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить   

знания   о   видах   и  жанрах   искусства (история   создания   музыкальных шедевров, жизнь 

и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать 
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все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному   замыслу  постройки  из  разнообразного  строительного  материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений  из 

природного материала. Наиболее  важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения  адаптивной основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития воспитанников с общим недоразвитием 

речи. 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 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. В соответствие с ФГОС ДО целевые 

ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера программы, 

форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не 

могут сравниваться с реальными достижениями детей.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

 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 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

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

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 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 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения программ по коррекции нарушений речи 

II уровень речевого развития 

- Ребенок умеет соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

  - ребенок узнает по словесному описанию знакомые предметы; 

  - ребенок умеет сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

  - ребенок понимает простые грамматические категории: единственное и множественное 

число существительных, повелительное и изъявительное наклонения глаголов, именительный, 

родительный, дательный и винительный падежи, некоторые простые предлоги; 

  - ребенок фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п],[б], 

[м],[т],[д],[н],[к],[х],[г]), гласные звуки первого ряда ([а],[о],[у],[ы],[и]);  

  - ребенок воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;  

 - ребенок правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций;  

- ребенок общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения; 

у ребенка расширилось понимание обращенной речи, развилась речевая активность. 

III уровень речевого развития  

- Ребенок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

ребенок фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

- ребенок умеет правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

- ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; 

- ребенок владеет элементарными навыками пересказа; 

- ребенок владеет навыками диалогической речи; ребенок владеет навыками 

словообразования: может продуцировать имена существительные от глаголов, 

прилагательные от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательные и увеличи-

тельные формы существительных и прочее; ребенок грамматически правильно оформляет са-

мостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания 

слов проговаривает четко; простые и почти все сложные предлоги употребляет адекватно; 
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ребенок использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий; ребенок владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Целостность АООП обеспечивается установлением связей между образовательными 

областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

 В группе для детей с ТНР (с ОНР)  коррекционное направление работы является 

приоритетным, т.к его целью является выравнивание речевого психологического развития 

воспитанников.  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 связных с ним процессов. 

 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в 

пяти образовательных областях)  

Образовательный процесс дошкольного учреждения включает в себя организованную 

образовательную деятельность взрослых участков образовательного процесса и 

воспитанников, самостоятельную деятельность детей и образовательную деятельность при 

проведении режимных моментов.  

 На основании данной программы педагоги ДОУ планируют образовательно-

воспитательную работу на год. С этой целью они разрабатывают рабочие программы 

(воспитателя, логопеда, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя), 

которые содержат календарные (тематические, ежедневные) и перспективные планы 

образовательной деятельности. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» в 

группах для детей с тяжелыми нарушениями речи выступают воспитатели и учитель-логопед 

при условии, что остальные специалисты и родители (законные представители) подключаются 

к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 

игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

Для воспитанников с нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  

необходимо: 

 использование различных речевых ситуаций при формировании у воспитанников навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы над 

пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей 

предметной и глагольной лексики; 

 называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, составление 

правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с включением речевой 

ситуации (при затруднении – помочь актуализировать ранее изученную тематическую 

лексику); 

 использование производимых ребенком действий для употребления соответствующих 

глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и предложений к постепенному 

составлению детьми связных текстов; 

 побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок, 

игрушек, сувениров и т.д. (называние материала, из которого изготавливается поделка, 
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инструментов труда, рассказ  о назначении изготавливаемого предмета, описание хода своей 

работы; дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине); 

 стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в 

непринужденной обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам 

диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться 

в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В работе по данной образовательной области  участвуют воспитатели и учитель-

логопед. Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель – логопед 

подключается к этой деятельности  и помогает воспитателям  выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных  особенностей и возможностей каждого ребенка с 

общим недоразвитием речи  и  этапа коррекционной работы. 

Для воспитанников с нарушениями речи необходимо: 

 развитие фонематического анализа;  

 развитие пространственно-временных представлений и оптико-пространственного 

гнозиса; 

 развитие аналитических операций; 

 развитие способности  к символизации, обобщению, абстракции 

 расширение объема произвольной вербальной памяти; 

 формирование регуляторных процессов, мотивации, общения. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» в группах компенсирующей 

направленности руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии  с рекомендациями учителя-

логопеда. 

Для детей с общим недоразвитием речи. 

ОНР II уровень: 

 активизация и выработка дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата; 

 подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

 постановка звуков, их различение на слух и первоначальный этап  автоматизации на 

уровне слогов и слов; 

 развитие понимания речи; 

 активизация речевой деятельности  и развитие лексико-грамматических средств языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной  фразовой речи. 

ОНР III уровень: 

 развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

 развитие и совершенствование произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 
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 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Для воспитанников с нарушениями речи: 

 развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприятия; 

 развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-

мелодической стороны (ритм, темп, тембр речи, логическое ударение) 

 формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и высоты 

голоса; 

 активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами, 

качественными и относительными прилагательными; 

 развитие зрительного восприятия, пространственных ориентировок; 

 воспитание произвольного внимания и памяти; 

 тренировка движений пальцев рук и кисти (в ходе занятий и во время 

физкультминуток). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет воспитатель 

при обязательном подключении родителей (законных представителей) воспитанников. 

Для воспитанников с нарушениями речи: 

 формирование полноценных двигательных навыков; 

 нормализация мышечного тонуса; 

 исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия; 

 упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и 

речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные 

инструкции; 

 развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма. 

 

 Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  

В группе компенсирующей направленности ДОУ коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью воспитанников 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.  

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-

развивающей работы в  старшей и подготовительной к школе группах для детей с общим 
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недоразвитием речи во всех пяти образовательных областях в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Формы реализации АООП (организационные формы) — это внешнее выражение 

согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в определенном 

порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и совершенствуются 

в связи с развитием дидактических систем. 

Способы реализации Программы 

Методы реализации АООП  — это способ совместной деятельности педагога  и 

воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а так же умений и навыков 

Средства реализации АООП(средства обучения)  – это материальные объекты и 

предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком, используемые в 

учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания 

и развития. 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

- Трудовое воспитание 

- Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 
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Образоват

ельная 

область 

Формы Способы Методы Средства 
С

о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Непосредственно– 

образовательная 

деятельность, 

педагогические 

гостиные, круглые 

столы, «вечера 

вопросов и 

ответов», 

родительские 

клубы по 

интересам, 

совместные 

праздники с 

детьми и 

родителями, Дни 

открытых дверей 

для родителей; 

детско-взрослые 

проекты 

(групповые 

спектакли), 

экскурсии. 

Исследовате 

льская 

деятельность, 

проектная 

деятельность, 

игровая 

деятельность, 

информацион

ная 

деятельность, 

практическая 

деятельность  

наглядные (наблюдения за 

действиями взрослых, за 

хозяйственно-бытовым 

трудом взрослых; 

рассматривание сюжетных 

картинок, 

предметов), словесные(чтени

е и разучивание стихов, 

литературных произведений, 

потешек;  вопросы, указания, 

объяснения, 

беседы), практические (игро

вые развивающие ситуации,   

инсценировки, 

экспериментирование и игры 

с разными материалами, 

дидактические игры, 

игровые ситуации «Оденем 

куклу на прогулку», 

использование развивающих 

кукол: Мойдодыр, девочка 

Чистюля, доктор Айболит; 

создание ситуаций  по 

закреплению игровых 

действий «Я варю кашу», «Я 

кормлю дочку»). 

стихи, 

литературные 

произведения с 

красочными 

иллюстрациями

, пословицы, 

сюжетные игры 

и др. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

экскурсии, 

целевые прогулки, 

непосредственная 

образовательная 

деятельность, 

игры-путешествия, 

развлечения, 

досуги. 

исследователь

ская 

деятельность, 

проектная 

деятельность, 

игровая 

деятельность, 

информацион

ная 

деятельность, 

практическая 

деятельность. 

наглядные (наблюдения, 

опытническая и поисковая 

деятельность, показ и 

рассматривание 

демонстрационных 

материалов), словесные 

(вопросы, указания, 

объяснение, беседа), 

практические (опытническая 

и поисковая деятельность, 

дидактические игры). 

дидактические 

игры, картины, 

стихи, 

пословицы, 

книги с 

иллюстрациями 

и др. 
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Образоват

ельная 

область 

Формы Способы Методы Средства 
Р

еч
ев

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

экскурсии, 

целевые прогулки, 

непосредственная 

образовательная 

деятельность, 

игры-путешествия, 

литературные 

викторины, 

выставки рисунков 

по литературным 

произведениям, 

речевые игры, 

инсценировки, 

драматизации по 

сказкам, игровые,  

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, викторины, 

мультимедийные 

презентации. 

исследователь

ская 

деятельность, 

проектная 

деятельность, 

игровая 

деятельность, 

информацион

ная 

деятельность, 

практическая 

деятельность. 

наглядного моделирования: 

по картинно-графическому 

плану (пересказ по 

предметным картинкам), 

использование пиктограмм 

(пиктограмма  от латинского 

– рисовать и греческого – 

запись – это знак, 

отображающий важнейшие 

узнаваемые черты объекта, 

предметов, явлений на 

которые он указывает, чаще 

всего,  в схематическом 

виде), осмотр, экскурсия, 

рассматривание предметов; 

показ картин, фотографий, 

кинофильмов; описание 

картин, игрушек; 

составление сюжетных 

рассказов и др. 

песенки, 

потешки, 

заклички, 

небылицы, 

сказки, 

литературные 

произведения; 

стихотворения, 

пословицы, 

поговорки, 

скороговорки, 

пальчиковые 

игры, 

чистоговорки, 

считалки, 

частушки, 

предания, 

легенды, 

сюжетные 

картины, 

рабочие 

тетради, 

презентации и 

слайд-шоу 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

непосредственная 

образовательная 

деятельность, 

детские спектакли, 

развлечения, 

праздники, 

выставки, 

виртуальные 

экскурсии, 

викторины,  

художественные 

мастерские 

исследователь

ская 

деятельность, 

проектная 

деятельность, 

игровая 

деятельность, 

информацион

ная 

деятельность, 

практическая 

деятельность. 

наглядные (показ, 

рассматривание, 

наблюдение), словесные 

(объяснение, указания, 

анализ, убеждение, 

побуждение), практические 

(обследование, 

экспериментирование, 

упражнение в практических 

действиях, творческие игры, 

поисковые ситуации). 

художественна

я литература, 

фольклор, 

музыкальные 

произведения, 

произведения 

искусства 

(живописи, 

графики, 

скульптуры, 

конструирован

ия),  

сказки, все 

виды театров, 

игры. 
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Образоват

ельная 

область 

Формы Способы Методы Средства 
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

физкультурное 

занятие, 

индивидуальная 

работа, игровые 

упражнения, 

подвижные игры, 

гимнастика после 

дневного сна, 

утренняя 

гимнастика, 

корригирующие 

упражнения, 

физкультурные 

досуги, 

физкультурные 

праздники,  

дени здоровья, 

физминутки, 

прогулки. 

игровая 

деятельность, 

практическая, 

деятельность 

соревнователь

ная 

деятельность 

наглядные (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

слуховые и зрительные 

ориентиры рассматривание 

физкультурных пособий,  

картин, фотографий, 

просмотр видеофильмов, 

компьютерных презентаций 

о физических упражнений, 

видах спорта, 

спортсменах); словесные (об

ъяснения, пояснения, 

указания; анализ, оценка 

движений ребенка, команды, 

распоряжения, вопросы, 

обсуждение, 

беседа); практические(повто

рение упражнений, 

 проведение упражнений в 

игровой  и соревновательной 

форме). 

стихи, песни, 

пословицы, 

физкультминут

ки, атрибуты, 

картины, схемы 

– символы, 

спортивное 

оборудование и 

др. 

 

 

Дистанционные образовательные технологии используются, если воспитательно-

образовательную деятельность невозможно организовать из-за приостановления деятельности 

детского сада в связи с введением карантинных мероприятий, чрезвычайных и других 

ситуаций. Дистанционная форма обучения при необходимости реализуется комплексно с 

традиционной, семейной и другими, предусмотренными Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» формами его получения. 

 Длительность непрерывной образовательной деятельности, организованной в 

аудиоформате, составляет: 

 до 25 минут – 5–6 лет; 

 до 30 минут – 6–8 лет. 

Занятия с использованием воспитанниками компьютера проводятся для детей от пяти 

лет и старше. Занятия проводятся до одного раза в день с непрерывной продолжительностью 

работы ребенка за компьютером: 

 10 минут для воспитанников от 5 лет; 

 15 минут – от 6 лет и старше. 

Занятия проводятся до трех раз в неделю, в дни наиболее высокой работоспособности детей: 

во вторник, в среду и четверг.  

При осуществлении дистанционного обучения воспитатель оказывает учебно-

методическую помощь родителям (законным представителям) воспитанников, в том числе в 
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форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий по выбору. 

 

2.3 Образовательная деятельность  

по профессиональной коррекции нарушений развития речи воспитанников 

 

Создание специальных условий для получения образования детей с ТНР 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия 

(материально-технические, программно-методические и кадровые) для получения образования  

детьми  с нарушениями речи с оказанием им квалифицированной коррекционно-

педагогической поддержки. 

Коррекционная работа организована в группах компенсирующей направленности  по 

Адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей 5-8 лет, 

имеющих нарушения речи. В МБ ДОУ функционируют 4 возрастные группы по коррекции  

речевых нарушений, которые посещают воспитанники, имеющие заключения Центральной 

психолого - медико – педагогической комиссии г. Новокузнецка. 

Профессиональная коррекция нарушений в развитии детей в группах компенсирующей 

направленности – это планируемый и особым образом организуемый процесс, основу 

которого составляют принципиальные положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ; 

- содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на преодоление и 

ослабление недостатков психического и физического  развития дошкольников с нарушениями 

речи. 

Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в коррекции 

речевых нарушений является учитель-логопед. 

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития воспитанников 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

воспитанников осуществляется в группах компенсирующей направленности для детей 5- 8  

лет с общим недоразвитием речи. 

Выбор программы осуществляется в соответствии с возрастом детей и диагнозом их 

речевых нарушений. Комплектование групп компенсирующей направленности 

осуществляется психолого-медико-педагогической комиссией (далее —  ПМПК).  

Срок освоения программ — от пяти до восьми лет в зависимости от времени зачисления 

ребенка в группу компенсирующей направленности и от тяжести речевого дефекта. 

Цель: устранение речевых нарушений и формирование устно-речевой базы для овладения 

элементами письма и чтения в дошкольный период. 

 

Задачи по преодолению общего недоразвития речи у воспитанников: 

— практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

— формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия); 

— подготовка к обучению грамоте, овладение элементами письма и чтения; 

— развитие навыков связной речи. 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорректированном речевом 

материале осуществляется: 

— развитие у воспитанников внимания к морфологическому составу слов 

и изменению слов и их сочетаний в предложении; 
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— обогащение словаря воспитанников преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

— воспитание у воспитанников умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи; 

— развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в 

произношении фонем; 

— формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на 

основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического 

восприятия. 

Теоретической и методологической основой профессиональной коррекции нарушений 

развития речи воспитанников являются положения, разработанные в дефектологии и 

логопедии: 

— принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных условий 

формирования речевой функции ребенка. Разностороннее обследование дошкольника с 

этих позиций позволяет выявить ведущий речевой дефект и обусловленные им 

недостатки психического развития. В дальнейшем при планировании коррекционной 

работы это учитывается; 

— принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных 

компонентов речи; 

— принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который раскрывает 

зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других 

психических процессов. 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи. 

Под общим нарушением речи (ОНР) (у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом) понимается такая форма речевой патологии, при которой 

нарушается формирование каждого из компонентов речевой системы: словарного запаса, 

грамматического строя, звукопроизношения. При этом отмечается нарушение формирования 

как смысловой, так и произносительной сторон речи. В целом для воспитанников с ОНР 

типично позднее появление экспрессивной речи, резко ограниченный словарный запас, 

дефекты произношения и фонемообразования, специфические нарушения слоговой структуры 

слов. Речевое недоразвитие воспитанников дошкольного возраста может быть выражено в 

разной степени: от полного отсутствия речевых средств общения до развернутой речи с 

проявлениями лексико-грамматических и фонетико-фонематических нарушений. В 

зависимости от степени тяжести речевого дефекта различаются три уровня речевого развития 

(Р.Е. Левина и др.), выделяемые на основе анализа степени сформированности различных 

компонентов языковой системы. 

Основной контингент дошкольников в группах с ОНР составляют воспитанники с 2 и 3 

уровнями речевого развития.  

На 2 уровне речевого развития общение осуществляется не только с помощью жестов и 

несвязных слов, но и путем употребления достаточно постоянных, хотя и очень искаженных в 

фонетическом и грамматическом отношении речевых средств. Дети начинают пользоваться 

фразовой речью и могут ответить на вопросы, беседовать со взрослым по картинке о 

знакомых событиях окружающей жизни. Однако дети с этим уровнем речевого развития 

связной речью практически не владеют.  

Наиболее распространен у детей 5-6 летнего возраста с ОНР 3 уровень речевого развития. 

Дети уже пользуются развернутой фразовой речью, но при этом отмечаются фонетико-

фонематические и лексико-грамматические недостатки. Наиболее отчетливо они проявляются 

в разных видах монологической речи - описание, пересказ, рассказы по серии картин и др. 
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 Ограниченность словарного запаса, отставание в овладении грамматическим строем 

родного языка затрудняют процесс развития связной речи, переход от диалогической формы 

речи к контекстной. 

Специально проведенными исследованиями установлено, что старшие дошкольники с 

ОНР, имеющие 3 уровень речевого развития, значительно отстают от нормально 

развивающихся сверстников в овладении навыками связной, прежде всего монологической 

речи. У детей с ОНР отмечаются трудности программирования содержания развернутых 

высказываний и их языкового оформления. Для их высказываний (пересказ, различные виды 

рассказов) характерны: нарушение связности и последовательности изложения, смысловые 

пропуски, низкий уровень используемой фразовой речи. В связи с этим формирование связной 

монологической речи старших дошкольников с ОНР приобретает первостепенное значение в 

общем комплексе коррекционных мероприятий. На полноценное овладение детьми 

монологической речью должна быть направлена и работа по развитию у них лексических и 

грамматических языковых навыков. О необходимости специальной систематической работы 

по формированию у детей навыков связных высказываний свидетельствуют и данные 

изучения состояния связной речи учащихся младших классов коррекционной школы для детей 

с нарушениями речи. К началу школьного обучения уровень сформированности лексико-

грамматических средств языка у них значительно отстает от нормы. Самостоятельная связная 

контекстная речь у младших школьников долгое время остается несовершенной. Это создает 

детям дополнительные трудности в процессе обучения. 

 

Характеристика детей с дизартрией. 

Дизартрия-нарушение звукопроизносительной стороны речи, обусловленное 

органической недостаточностью иннервации речевого аппарата. Воспитанники с дизартрией – 

категория детей неоднородная с точки зрения двигательных, психических и речевых 

нарушений. Условно выделяют три степени дизартрии: легкую, среднюю, тяжелую. 

Легкая степень характеризуется отсутствием грубых нарушений моторики 

артикуляционного аппарата. Речь несколько замедленна, характерна смазанность при 

произнесении звуков. Недостатки произношения оказывают неблагоприятные влияния на 

фонематическое развитие. Большинство детей с легкой степенью дизартрии испытывают 

некоторые трудности в звуковом анализе. Нарушение структуры слова почти не наблюдается. 

Воспитанники со средней степенью дизартрии составляют наиболее многочисленную 

группу. Для них характер на амимичность: отсутствие движений лицевых мышц. Движения 

языка ограниченны. Значительную трудность представляет переключение от одного движения 

к другому. Голос имеет назальный оттенок. Следствием нарушения функции 

артикуляционного аппарата является тяжелый дефект произношения. Речь таких детей 

обычно невнятная, смазанная, тихая, резко ограничивает для ребенка опыт речевого общения. 

Тяжелая степень - анатрия - характеризуется глубоким поражением мышц и полной 

бездеятельностью речевого аппарата. Речь отсутствует полностью, иногда имеются отдельные 

нечленораздельные звуки. 

Трудности произношения у воспитанников с дизартрией приводят к недостаточному 

накоплению словаря, отклонениям в развитии грамматического строя речи, связной речи. 

Подобные нарушения характеризуются отставанием в развитии сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно - волевой сферы, высших психических функций, 

двигательной сферы, снижением у ребенка знаний и представлений об окружающем. 

Воспитанники с дизартрией испытывают затруднения в овладении графическими 

умениями и навыками, при формировании которых необходимы мелкие движения кисти руки 

ребенка, т.к. для этих детей характерно отставание в развитии двигательной сферы. 

Незрелость моторных функций проявляется в скованности, неловкости движений пальцев 

и кистей рук. Движения нечеткие, недостаточно координированы, что особенно заметно в 

выполнении бытовых манипуляций. 
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Характеристика воспитанников с алалией. 

Алалия наблюдается у детей с сохранным периферическим слухом и артикуляционным 

аппаратом, имеющих достаточные для развития речи интеллектуальные возможности. 

Различают моторную и сенсорную алалию. 

Характерным признаком моторной алалии является преобладание расстройств 

экспрессивной речи, т. е. резкое снижение возможностей самостоятельных связных 

высказываний. У воспитанников отмечаются затруднения в овладении активным словарным 

запасом, грамматическим строем речи, звукопроизношением и слоговой структурой слова. 

Эти проявления наблюдаются на фоне относительно полноценного понимания речи. 

При сенсорной алалии главным в структуре дефекта является нарушение восприятия и 

понимания речи (импрессивной стороны речи) при полноценном физическом слухе. Дети или 

совсем не понимают обращенной к ним речи, или понимают ее крайне ограниченно. При этом 

они адекватно реагируют на звуковые сигналы, могут различать после небольшой тренировки 

разные по характеру шумы (стук, скрежет, свист и др.). Вместе с тем дети испытывают 

большие трудности в определении направления звука. 

Навыки самостоятельного бытового самообслуживания у  детей с алалией  недостаточны: 

они плохо одеваются, не умеют застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, завязывать бант и 

т. д. Нарушена и общая моторика: дети неловко двигаются, чаще обычного спотыкаются и 

падают, не могут попрыгать на одной ноге, пройти по бревну, ритмично подвигаться под 

музыку и т. п. Отстает развитие моторики артикуляционного аппарата. Ребенка затрудняет 

воспроизведение определенных артикуляционных движений (поднять язык вверх и удержать в 

таком положении, облизать верхнюю губу, пощелкать языком и т. д.), а также переключение. 

Для воспитанников с алалией характерно недостаточное развитие таких высших 

психических функций, как внимание и память. 

 

Характеристика воспитанников с заиканием. 

Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в овладении 

коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в ситуации общения и ослабевает 

в условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. Самостоятельные высказывания детей 

начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске 

слов.      У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и речевого 

поведения: слабость волевого напряжения, замедленное или опережающее включение в 

деятельность, неустойчивость внимания, несобранность, неумение вовремя переключиться с 

одного объекта на другой.  У заикающихся детей не сформирована способность заниматься 

одновременно двумя видами деятельности.  Все виды занятий лучше усваиваются в форме 

игры. Игра позволяет ребенку упражняться в правильной речи без особого напряжения, что 

очень важно для заикающихся, так как они меньше утомляются, особенно в начальном 

периоде обучения. 

 У  заикающихся воспитанников имеется возрастная несформированность речи: нарушения 

в произношении звуков, несовершенство лексико-грамматической стороны, связной речи. 

 

Механизмы адаптации Программы для воспитанников с нарушениями речи 

В группах для воспитанников с нарушениями речи  осуществляется реализация 

адаптированной  образовательной программы дошкольного образования  «Адаптированная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи». 

Для адаптации основной образовательной программы дошкольного образования в 

группах комбинированной направленности внесены изменения и дополнения: 

- целевой раздел Программы (в части определения цели и задач, принципов реализации 

Программы, описания планируемых результатов освоения Программы и др.), содержательный 

раздел Программы (в части определения задач психолого-педагогической и коррекционной 

работы, используемых программ и методик), организационный раздел Программы (в части 
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определения режима дня, описания материально-технического обеспечения, предметно-

развивающей среды). 

- включение дополнения в содержательный раздел Программы, а именно  включение 

описания образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений. 

 

Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

В дошкольном учреждении в группах коррекционной и компенсирующей 

направленности реализуется Адаптированная  образовательная программа для детей с 

нарушениями речи.  

Адаптированная образовательная программа составлена на основе основной 

общеобразовательной программы и коррекционных программ и методических разработок:  

 «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием». 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

 «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи». 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. 

 «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи». Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

 «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)».  Нищева Н.В.  

 «Система коррекционной работы в средней, старшей, подготовительной 

логопедической группе для детей с ОНР». Нищева Н.В.  

 «Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи». 

 Ткаченко Т.А.  

 Учебно-методический комплект «Фронтальные логопедические занятия»  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

 Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников». Гомзяк О.С. 

 Учебно-методический комплект «Развиваем связную речь у детей с ОНР».               

Арбекова Н.Е.  

 

Методы  реализации  Программы в группах компенсирующей  направленности 

Учитель-логопед и педагоги групп используют весь комплекс методов реализации 

Программы: наглядные, практические, словесные методы и их комбинации. Для эффективного 

обучения воспитанников с нарушениями в развитии следует задействовать максимальное 

количество анализаторов с использованием как традиционных, так и специальных методов и 

методических приемов. 

Учитель-логопед в коррекционной работе использует специализированные методы: 

двигательно-кинестетический, верботональный, методы арттерапии, сказкотерапии, 

психогимнастика и т.д. 

 

Методы и средства обучения 

 

Метод обучения Средства обучения 

Информационно-рецептивный - устное объяснение 

- наглядные средства 

- практический показ 

- аудиозаписи 

Репродуктивный  - упражнение на воспроизведение различных ритмических 

и интонационных рисунков 
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Проблемное  изложение - усвоение способа решения проблем 

Эвристический  - создание и самостоятельное решение проблемных 

ситуаций 

 

Осуществление квалифицированной коррекции речевых нарушений у воспитанников в 

дошкольном образовательном учреждении ведется в соответствии с направлениями 

коррекционной работы. Данные направления  отражают ее основное содержание: 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с нарушениями 

речи, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОУ, включает в себя:. 

- своевременное выявление воспитанников с нарушениями речи; 

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

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего развития 

воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

- выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения основной 

общеобразовательной программы,  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

 воспитанников; 

- изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей с 

нарушениями речи; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с нарушениями 

речи; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков воспитанников с 

нарушениями речи в условиях дошкольного образовательного учреждения (создание 

оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, социального и 

личностного развития детей; проведение индивидуально направленной коррекции нарушений 

в развитии детей с нарушениями речи); способствует формированию предпосылок 

универсальных учебных действий воспитанников с нарушениями речи (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет подготовить детей с 

нарушениями речи к обучению в школе, включает в себя: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с нарушениями речи коррекционных 

программ, методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений речевого 

развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность воспитанника 

в динамике образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 



26 

 

- снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с помощью 

элементов игровой терапии. 

Консультативная работа  обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с нарушениями речи и их семей по вопросам реализации, дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников и включает в себя: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с нарушениями речи, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с детьми с 

нарушениями речи вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

работы с конкретным ребенком; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с нарушениями речи. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной  

категории детей, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы, СМИ, презентации), направленной на разъяснение участникам 

образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса 

и сопровождения детей с нарушениями речи; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей). 

В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая психолого - медико-

педагогическое сопровождение детей с нарушениями речи, которая ведет ребенка  на 

протяжении всего периода пребывания в учреждении. В службу сопровождения входят 

специалисты: учителя-логопеды, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, 

воспитатели и медицинские работники – старшая медсестра и врач педиатрического 

отделения поликлиники, прикрепленной к дошкольному учреждению. Комплексное изучение 

ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания 

обучения осуществляется с учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения  в коррекционных группах являются: 

- диагностическое, с использованием следующих форм оценки: наблюдение за 

активностью ребенка в разные периоды пребывания в учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности, специальные педагогические пробы, организуемые специалистами; В качестве 

мониторинга речевой деятельности используется  Комплексная диагностика дошкольника  

Р.А.Кирьяновой, - С- П., 2002. 

В соответствии с «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 17.10.2013г. № 1155) в  

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования»   в разделе 

«Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы» 

оценка деятельности производится по трехбалльной шкале.  

- аналитическая работа (отчет по итогам мониторинга); 

- организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса, проведение больших и 

малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями); 
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- консультативная работа с педагогами,  воспитанниками и родителями; 

- профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия); 

- коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые и групповые 

формы работы с детьми). 

 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий для воспитанников с 

нарушениями речи 

При составлении коррекционно-образовательной программы ориентировались:  

 на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

 на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов,  

учителей-логопедов; 

 на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности  

и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку результатов действия, осмысление результатов.  

Обучение в логопедической группе принято разделить на 3 периода: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

    II период – декабрь, январь, февраль, март; 

    III  период – апрель, май. 

Количество занятий распределено по периодам и в соответствии с годовым планом 

учреждения, методическими рекомендациями по развитию и обучению воспитанников с ОНР. 

 

Периоды работы 5-6 лет 6-8 лет 

I период  (сентябрь – 

ноябрь) 
22 

39 

II период  (декабрь – март) 30 45 

III период  (апрель – май) 16 24 

Общее количество занятий 68 108 

 

Для реализации программы предполагаются фронтальные,  подгрупповые и индивидуальные 

формы работы, которые направлены на: 

- совершенствование лексико-грамматических   представлений и развитие связной речи; 

- совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. 

В соответствии СанПиН  продолжительность фронтальных  занятий с воспитанниками 

5-6-го года жизни - 20 минут, с воспитанниками 6-8-го года жизни  -25 минут.  



28 

 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий и занятий в мини-группах 

– 10-15минут. 

Названия занятий, указанные в учебном плане, носят условный характер и могут быть 

изменены. На каждом занятии в комплексе решаются как коррекционно-развивающие, так и 

воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учётом специфики различных 

видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с ОНР. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении 

реализуется в непосредственно образовательной деятельности и имеет сюжетно-

тематический, проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения учебной 

деятельности.  

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя - логопеда 

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

коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребёнка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических 

занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями.  

 При формировании правильного звукопроизношения предлагается соблюдать ряд 

общих требований к последовательности этапов логопедической работы. 

1. Подготовительный этап: 

  Развитее слухового внимания и фонематического восприятия формируемого звука; 

  Формирование артикуляторных (речедвигательных) умений и навыков 

(артикуляционная гимнастика). 

2. Формирование  первичных произносительных умений и навыков: 

  Постановка звука; 

  Автоматизация звука; 

  Дифференциация формируемого и смешиваемого звуков. 

3. Формирование коммуникативных умений и навыков (безошибочное       употребление 

звуков речи во всех ситуациях общения). 

Автоматизация поставленного звука  должна проводиться в строгой последовательности: 

1. автоматизация звука в слогах (прямых, обратных, со стечением согласных); 

2. автоматизация звука в словах (в начале слова, в середине, в конце); 

3. автоматизация звука в предложениях; 

4. автоматизация звука в чистоговорках и стихах; 

5. автоматизация звука в коротких, а затем в длинных рассказах; 

6. автоматизация звука в разговорной речи. 

В этой системе отправной точкой является слог и его место в слове. В зависимости от 

типа ставящегося звука в одном случае сначала берутся прямые слоги, а затем обратные 

(постановка звуков [Ш], [Ж], [С], [З]), а при постановке звука [P] вначале отрабатываются 

обратные слоги, а затем прямые. 
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 Например, вот как выглядит последовательность автоматизации и дифференциации 

свистящих звуков. 

 Звуки [C],[C’] – [З], [З’]: 

1. звук [C] в прямом ударном слоге в начале слова. 

2. звук [C] в прямом ударном слоге в середине слова. 

3. звук [C] в прямом безударном слоге в начале  слова. 

4. звук [C] в прямом безударном слоге в середине слова. 

5. звук [C] в прямом  слоге при стечении согласных. 

6. звук [C] в обратном ударном слоге. 

7. звук [C] в обратном  безударном слоге. 

8. звук [C] в различных позициях. 

9. звук [C’] в ударных слогах. 

10. звук [C’] в безударных слогах. 

11. звук [C’]  при стечении согласных. 

12. Дифференциация произношения звуков [C] – [C’]. 

13. Звук [З] в прямом ударном слоге. 

14. Звук [З] в прямом безударном слоге и при стечении согласных. 

15. Звук [З] в обратных слогах. 

16. Звук [З’] в различных позициях. 

17. Дифференциация произношения звуков [З] - [З’]. 

18. Дифференциация  произношения звуков [C] – [C’] - [З] - [З’]. 

 

Усложнение лексического материала в рамках «изолированный звук/ текст» 

происходит  на каждом  коррекционном занятии. На каждом же занятии даются задания, 

требующие от ребенка и различных по самостоятельности (а, следовательно, и по трудности) 

высказываний: сопряженное, отраженное повторение, самостоятельное называние, творческий 

поиск ответов с грамматическим оформлением высказываний. 

 Таким образом, уже на первых занятиях ребенок имеет возможность правильно 

проговаривать исправляемый звук в речи различной развернутости, что повышает социально – 

коммуникативную значимость коррекции, развивает речевые структуры, стимулирует 

употребление правильного звука в обиходно-бытовом общении, игровой и учебной 

деятельности, вселяет в ребенка уверенность в собственных возможностях, приучает выделять 

звук в слышимом речевом потоке. 

 Основные требования: 

 Индивидуально регулировать длительность занятий; 

 Оптимально дозировать коррекционный лексический, грамматический и наглядный 

материал; 

 Сокращать и упрощать или, наоборот, усложнять предлагаемые задания; 

 Вводить чтение и письмо для детей, освоивших письменную речь; 

 Предлагать задания для самостоятельной отработки; 

 Варьировать произносительные задания: речевые игры за столом «Эхо», «Повторялки», 

«Передай дальше», «Скажи  громко» и др.; 

 Привлекать различные анализаторы: слуховой, зрительный (работа перед зеркалом, 

рассматривание артикуляционных профилей, схемы, буквы, макеты слогов и слов); 

тактильный (ощущение вибрации голосовых связок ладонью, воздушной струи), 

кинетический и кинестетический (работа над звуком с закрытыми глазами, имитация 

артикуляционной позы и движения при помощи рук, физических упражнений и др.); 
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 Использовать индивидуальные приемы создания положительной мотивации коррекции, 

стимуляции и поощрения. 

 Фронтальная и подгрупповая работа планируется с учётом тематического плана 

(Приложение 1).  В соответствии с тематическим планом разрабатывается содержание 

коррекционно-образовательного курса  (Приложение 2) .  

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 
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для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей 

с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 
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         Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
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старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет воспитанникам условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В дошкольном возрасте важно развивать возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со 

взрослыми и другими детьми. 

Особое внимание уделяется содействию и сотрудничеству воспитанников и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 

проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 



34 

 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

Ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, 

как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей  протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной  деятельности: 

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

-музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

-самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-самостоятельнаяизобразительнаяиконструктивнаядеятельностьповыбору детей;  

-самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

- подвижные игры. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

-своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

-дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 
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5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы воспитателю необходимо создавать в группе 

положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку, уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. Поощрять 

желание создавать что- либо по собственному замыслу. Обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу). Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей, при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры. Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты. Создавать условия и выделять 

время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы воспитателю необходимо вводить 

адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий 

и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности, 

спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности. Создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время, при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры. 

Проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения. Презентовать продукты 

детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро 

переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает 

свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя – 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это – обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. 
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Ребенок 6-8 лет овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

 

 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

с ТНР 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 

отношениях. В дошкольном учреждении создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, спортивных праздниках, викторинах, вечерах 

досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. В современных условиях дошкольное 

образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее 

определенное влияние.  

 В группе компенсирующей направленности для воспитанников с тяжелыми нарушениями 

речи 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 и еженедельно по пятницам в письменной 

форме на карточках или 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.  

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 подбираются в соответствии с изучаемыми лексическими темами и требованиями 

программы в группах компенсирующей направленности детского сада. Для каждой 

возрастной группы учитываются особенности развития детей данного возраста.  Дети 

четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к интеллектуальному 

общению с взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родители должны учитывать эту 

особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается детей с 

речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей родители 

должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к 

окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в 

него уверенность в собственных силах и возможностях, что будет способствовать 

преодолению отставания в речевом развитии.   

  Для воспитанников старшей  группы компенсирующей направленности родители должны 

стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и 

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

предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной 

деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, 

создавать творческие игровые ситуации.  

  В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на  систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе.   

  На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 

родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах 

на стендах и в папках «Специалисты советуют».  
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Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с 

ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания.   

   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый      подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость      дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное      доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение      и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный      подход к каждой семье; 

 равно      ответственность родителей и педагогов. 

    Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической 

поддержки семьи в вопросах воспитания воспитанников с ТНР, в развитии индивидуальных 

способностей дошкольников, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах речевого развития и образования. 

  Задачи: 
1/ Формирование психолого-педагогических знаний родителей с воспитанниками с ТНР; 

2/ Приобщение родителей к участию жизни ДОУ; 

3/ Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

воспитанников  с ТНР; 

4/ Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

       Система взаимодействия с родителями включает: 
Взаимодействие — не только распределение задач между участниками процесса для 

достижения единой цели, это обязательно ненавязчивый контроль или обратная связь. 

Вовлечение семьи в орбиту педагогической деятельности, их заинтересованное участие 

в коррекционно-педагогическом процессе важно не потому, что этого хочет учитель-логопед, 

а потому, что это необходимо для развития их собственного ребенка.  

Учитель-логопед играет особую роль в повышении педагогической культуры и просвещении 

родителей. Эффективность общения в значительной степени зависит от коммуникативной 

компетентности и личностных качеств самого учителя-логопеда. Логопед должен хорошо 

владеть материалом, который представляет родителям. Сотрудничество семьи и учителя-

логопеда становится все более востребованным. Это является основой совершенствования 

семейного воспитания воспитанников с нарушениями речи.  

Работа с родителями  осуществляются через коллективные, индивидуальные и наглядные 

(информация размещается на стендах и официальном сайте учреждения) формы работы 

с родителями. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые 

столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы,  и другие формы. 

 Групповые родительские собрания проводятся 3 раза: в начале, середине и конце учебного 

года. Собрания помогают объединить родителей, нацелить их на помощь команде детского 

сада, своей группе, активно включиться в образовательный процесс. Родительским собраниям 

уделяется особое внимание, они тщательно готовятся и анализируются. Очень важно, чтобы 

родители на собрании были активны и включались в предложенную им работу. Тема 

сообщается заранее, чтобы родители сумели с ней ознакомиться и обсудить друг с другом.  
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 Консультации, семинары. Для осознания родителями всей предложенной на семинаре 

информации, их вниманию предлагаются памятки, в которых прописаны ключевые моменты 

семинара. К некоторым консультациям специально подбираются игры и упражнения, 

организуется выставка пособий.  

 Дни открытых дверей проводятся 2–3 раза в год для ознакомления родителей с организацией 

коррекционно-воспитательной работы с детьми в условиях ДОУ, успехами и проблемами 

ребенка, особенностями работы с ним различных специалистов. 

Библиотечки для родителей создаются в группе для сбора популярной педагогической 

и психологической литературы, помогающей повысить уровень знаний по вопросам детской 

педагогии, психологии и логопедии.  

- Персональный сайт учителя-логопеда содержит информационный материал, рекомендации 

по проведению занятий в домашних условиях, конкретные задания, игры, упражнения.  

-Мастер классы по обучению родителей совместным формам деятельности носят 

коррекционную направленность (разные виды продуктивной деятельности, артикуляционная 

гимнастика, развитие связной речи, формирование звукопроизношения, обучение навыкам 

звукового анализа и синтеза). Заранее подготовленные «опорные» схемы и таблицы облегчают 

родителям понимание предлагаемого материала.  

 Речевой уголок отражает тему занятия, дает родителям практические рекомендации по 

формированию различных речевых навыков, например артикуляции; по выявлению уровня 

развития некоторых составляющих речи ребенка, например: как проверить уровень развития 

фонематического слуха, как позаниматься дома по лексической теме. 

Таким образом, для создания оптимальных взаимоотношений педагогов ДОУ и родителей 

необходимо, чтобы обе стороны осознавали значимость целенаправленного воздействия на 

ребенка и доверяли друг другу. Важно, чтобы родители были уверены в хорошем отношении 

педагога к ребенку, чувствовали компетентность педагога в вопросах коррекционного 

обучения и воспитания. 

 

2.7. Иные характеристики содержания адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

Особенности взаимодействия участников коррекционно-педагогического процесса 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с воспитанниками, имеющими 

тяжелые нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия 

логопеда, воспитателей, музыкального руководителя,  инструктора по физической культуре, 

педагога-психолога, медицинских работников и  родителей.  

Уже в дошкольном возрасте у них возникают трудности в усвоении программы 

дошкольного образовательного учреждения, они малоактивны на занятиях, плохо запоминают 

материал, легко отвлекаются. Уровень развития познавательной деятельности и речи таких 

детей оказывается более низким по сравнению с их сверстниками. 

Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные 

образовательными программами и положениями ДОУ, должен принять участие в 

формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной 

сферы, высших психических процессов и укреплении здоровья. 

Логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-педагогическом 

процессе ДОУ. Он планирует и координирует психолого-педагогическое сопровождение детей 

с тяжелыми нарушениями речи. 
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Для обеспечения эффективного психолого-медико-педагогического сопровождения  в 

образовательном учреждении разработан координационный план взаимодействия 

специалистов  (Приложение 3). 

Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно использовать 

кадровый потенциал, рабочее время, определять основные направления коррекционно-

развивающей работы и умело реализовывать личностно-ориентированные формы общения с 

детьми.  

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

Задачи,  стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального  

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования коррекционной 

работы 

4.Обсуждение результатов обследования. 

Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

4.Обсуждение результатов обследования. 

Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти  

6. Расширение кругозора детей, слухового 

внимания 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10.Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 
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11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова  

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования 

и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения 

в короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его 

работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

Формы и средства организации коррекционно-образовательной деятельности всеми 

специалистами МБ ДОУ 

Учитель -логопед: 

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия; 

 индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических 

игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры;  

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

 игры-драматизации. 

Инструктор по физической культуре: 

 основные виды движений;  

 упражнения для мелких мышц рук;  

 занятия с элементами корригирующей гимнастики; 
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 подвижные игры с использование речевых текстов на координацию речи и движения, 

работой над дыханием  

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

  выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

Одним из важнейших направлений в коррекционно-воспитательной деятельности 

логопедов в ДОУ является работа с родителями, привлечение их к активному участию в 

коррекционном процессе по преодолению речевого дефекта у ребенка, так как это во многом 

облегчает работу специалистов и ускоряет успехи ребенка. 

В работе используются разнообразные формы: родительские собрания, просмотры фронтальных 

и индивидуальных занятий, речевые семейные праздники, консультации, семинары-

практикумы. К проведению данных мероприятий привлекаются специалисты, воспитатели, дети, 

родители, создавая единое сообщество.  

Только тесный контакт в работе логопеда и родителей может способствовать 

устранению речевых нарушений в дошкольном возрасте, а значит и дальнейшему 

полноценному школьному обучению. 

Модель личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Педагогическое кредо 
Исходить из интересов ребенка и 

перспектив его дальнейшего развития 

Лозунг 

«У тебя все получится, в случае 

необходимости можешь рассчитывать на 

мою помощь и поддержку!» 

 

Позиция по отношению к детям 

«Рядом», позиция друга, помощника, 

наставника (когда это необходимо) 

Способы общения Понимание, помощь, диалог, поддержка 

Преобладающая форма отношений Сотрудничество 

Тактика поведения 

Ненавязчивое, естественное создание 

ситуаций, требующих от ребенка 

проявления активности 

Основа отношений 

Приятие, любовь к детям, понимающее 

сопереживание,  

уважение личности ребенка, 

ненасильственное сопровождение 

личностного роста и развития детей 

Результат взаимодействия 

Развитие уникальной сущности каждого 

воспитанника, 

развитие в ребенке чувства уверенности и 

защищенности, 

развитие гармонически развитой личности 

дошкольника 

 

Эффективность коррекционной работы в МБ ДОУ обеспечивают следующие условия: 

систематичность проведения; распределение материала в порядке нарастающей сложности; 

подчинённость заданий выбранной цели; чередование и вариативность различных методов и 

приемов, и т.д.  
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение основной адаптационной  программы 

дошкольного образования 

 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения 

и др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья, согласно росту 

детей 

Шкафы, стеллажи для пособий 

Уголок конструирования 

Уголок безопасности 

Уголок художественного творчества 

Книжный уголок 

Музыкальный уголок 

Спортивный уголок 

Театральный уголок 

Уголок сюжетно-ролевой игры (кукольный 

уголок) 

Речевой уголок: 

- настенное зеркало;  

- лампа для подсветки;  

- жалюзи на зеркало;  

- материал по развитию моторики; 

- материал по развитию дыхания; 

-материал по формированию фонетико-

фонематической стороны речи; 

-материал по звукопроизношению; 

- материал для развития лексического строя 

речи; 

- материал для развитие грамматического 

строя речи; 

-материал по развитию связной речи; 

-материал по обучению грамоте; 

-материал по развитию интеллектуальной 

сферы; 

-материал по развитию эмоциональной сферы 

и т. д. 

 

Уголок дежурств 

Уголок уединения 

Уголок краеведения 

Уголок экспериментирования, уголок 

природы 

Математический уголок с элементами 

игрового развивающего пространства 

«Фиолетовый лес» 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей    

Детские игровые модули 

Песочные столы или планшеты  

Наборы развивающих и дидактических 
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пособий и игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, 

наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал, материал по 

изодеятельности (краски, гуашь, карандаши, 

пастель, мелки, цветная бумага и картон, 

инструменты и  материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления 

поделок).  

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Перспективные и календарные планы,  табеля 

посещаемости и другая документация 

В буфетных установлены раковины, сушилки 

для посуды, хозяйственный шкаф. 

   

Приемные групп 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с родителями 

В раздевалках установлены индивидуальные 

шкафчики, выставки для детских творческих 

работ,  стенды с информацией для родителей: 

папки-передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, выносной материал для 

прогулок. 

Кабинет учителя - логопеда 

Коррекционная работа с детьми 

Индивидуальные консультации 

Речевая диагностика и   т.д. 

Песочные планшеты 

Компьютер 

Лампа люминесцентная 

Зеркало настенное 

Жалюзи на зеркало маленькие 

Доска магнитная 

Рукомойник 

Тематическое панно «Звуковые домики» 

Тематическое панно «Веселый поезд» 

Коврограф «Ларчик» 

Материалы по обследованию речи детей; 

Методическая литература  

по коррекции звукопроизношения; 

Методическая литература по преодолению 

ОНР (общего недоразвития речи) 

Учебно – методическая литература по 

обучению грамоте; 

Учебно – методические планы (в папках с 

файлами); 

Пособия по дидактическому обеспечению 

коррекционного процесса. 

Игры по разделам логопедии: речевое 

дыхание, мелкая моторика, фонематический 

слух, словарь, грамматический строй речи, 

связная речь, обучение грамоте. 

Методический кабинет 
Организация консультаций, семинаров, 

практикумов,  педагогических советов 

Библиотека педагогической, психологической, 

методической литературы 

Библиотека периодических изданий 
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Удовлетворение информационных, учебно-

методических, образовательных 

потребностей педагогов 

Организация нормативно-правового 

обеспечения 

Организация деятельности творческих групп 

Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к выступлениям 

разного уровня 

Выставки педагогической литературы, 

методических разработок и материалов 

Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание помощи, обучение 

Осуществление электронного 

документооборота 

Разработка необходимой документации: 

планов, положений, проектов, программ и 

т.п. 

Создание мультимедийных презентаций, 

видеофильмов 

Редакционно-издательская деятельность: 

подготовка статей к публикациям в СМИ 

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

Обработка и хранение различных документов 

(архив) 

Консультативная работа с родителями 

Авторские программы и технологии 

Журнал выдачи методических пособий и 

литературы 

Нормативно-правовая документация 

Годовые планы воспитательно-

образовательной деятельности с детьми и 

методической работы с педагогами 

Учебный план 

Расписание образовательной  деятельности с 

детьми, дополнительного образования 

(кружковой работы), циклограммы 

совместной деятельности 

Отчеты, аналитические материалы 

Обобщенный опыт работы педагогов 

Фотоальбомы о жизни ДОУ 

Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов 

Протоколы заседаний педагогических советов, 

Материалы конкурсов 

Стенд «Педагогический вестник» 

Пособия для образовательной деятельности с 

детьми: компьютер, принтеры, колонки,  

фотоаппарат, интерактивное портативное 

оборудование. 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Перечень средств обучения и воспитания.   

В него включают: 

 Описание обеспеченности методическими материалами: перечень УМК, 

необходимых для реализации программы и имеющихся в ДОУ. 

 Перечень средств обучения и воспитания: приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование, инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-

наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные, электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности.  

 

Материальные средства обучения 

 

 

Игрушки 

-сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-

забавы с механическими, электротехническими и электронными 

устройствами; 

- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 
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предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, 

обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, 

скакалки); предназначенные для коллективных игр 

(настольные  пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и 

др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино, 

рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, 

куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные 

трубы, летательные модели, калейдоскопы 

- строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы 

нового поколения: «Lego», легкий модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных 

(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 

полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, солома, 

глина); 

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, 

емкости разного объема. 

-дидактический  материал  Демонстрационный, иллюстративный 

материал для занятий в группах по лексическим темам, портреты 

поэтов, писателей, наглядно-дидактическое пособия, настольно 

развивающие игры. 

Художественные 

средства 

  

произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, 

предметы декоративно-прикладного искусства, детская 

художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников), произведения национальной культуры (народные 

песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства наглядности  картины, фотографии, предметно-схематические модели, макеты. 

ТСО Мультимедийный проектор, интерактивная доска, компьютеры, 

ноутбуки, принтеры, сканер, телевизоры ЖК, DVDплееры, 

аудиомагнитофоны. 
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Перечень УМК 

 

 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/                          

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. -СПб. : ООО 

            ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014. 

 Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие /Научн. ред. А.Г. 

Гогоберидзе.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

 Методическая разработка коллектива МБ ДОУ «Детский сад № 249» «Образовательная 

кинезиология в работе учителя – логопеда»  

 Нищева Н.В.Система коррекционной работы в средней группе для детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи - СПБ., 2000 

 Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина» Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада». (2 год обучения) 

 Г.А. Каше, Т.Б. Филичева «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического 

строя речи (подготовительная к школе группа)» 

 Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина «Коррекционное обучение и воспитание детей пятилетнего 

возраста с общим недоразвитием речи».  

 Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (старшая группа детского сада)» 
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Смоленцева А.А., Суворова О.В. Математика в проблемных ситуациях для 

маленьких детей.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова З. А., Непомнящая Р. Л. 

Математика до школы.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007. 

Михайлова З.А., Полякова М.Н., Вербенец А.М.и др. Теории и технологии 

математического развития детей дошкольного возраста. -СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Авторская программа коллектива МБ ДОУ «Детский сад №249» «Фиолетовый 

лес» 

Михайлова З.А., Бабаева Т.И., КларинаЛ.М.,Серова3.А. Развитие познавательно 

– исследовательских умений у старших дошкольников. -СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012 

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика - это интересно. Игровые 

ситуации, диагностика освоенности математических представлений. - СПб.:  

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

Тугушева Г.И., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного возраста.. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 
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Агранович  3. Е. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления недоразвития  фонематической стороны речи у дошкольников». – 

СПб., 2004.               

Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем.. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

Шумаева  Д.Г. Как хорошо уметь читать..-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  
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Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий в 

подготовительной к школе логогруппе. 1-3 период обучения». – М. «Гном и Д», 

2009. 

Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в старшей логогруппе». – М. «Гном», 2013. 
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М., 1991. 
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Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

правилам дорожного движения. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Методическая разработка коллектива МБ ДОУ «Детский сад №249» 

«Путешествие в страну Компьютерию» 

Методическая разработка коллектива МБ ДОУ «Детский сад №249» 

«Социализация дошкольников в условиях развивающего пространства «Мини – 

парк» 

Авторская программа коллектива МБ ДОУ «Детский сад №249»  «Город 

Детства» 

Калашников Г.В. Гербы и символы. История российского герба: наглядно- 

дидактическое пособие.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

Хромцова Т.А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста. - М.: Педагогическое общество России, 2007. 

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой  

деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А.  Михайлова. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

ДеркунскаяВ.А.,ХарчевниковаА.Н.Педагогическоесопровождениесюжетно- 

ролевых игр детей4-5лет. - М.: Центр Педагогического образования, 2012. 

Деркунская В.А., Рындина А.Г. Игровые приемы и коммуникационные игры 

для детей старшего дошкольного возраста. - М.: Центр Педагогического 

образования, 2012. 

Новицкая  В. А., Римашевкая  Л. С., Хромцова Т. Г. Правила  поведения в 

природе для дошкольников: Методическое пособие.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2011. 
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Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Теория и методика музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста.- СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

Гайворонская Т.А., Деркунская В.А. Развитие эмпатии у старших 

дошкольников в театрализованной деятельности. -М.: Педагогическое общество 

России, 2007. 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего 

и дошкольного возраста.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Крулехт М.В., Крулехт А.А. Самоделкино.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

Курочкина Н.А. О портретной живописи. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
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Чеменева А.А. Столмакова Т.В. Система обучения плаванию детей дошкольного 

возраста. Учебно-методическое пособие.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  

Синкевич Е.А. Физкультура для малышей..-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999.  

Бауэр О.П. Волосникова Т.В. и др. Спутник руководителя физического 

воспитания дошкольного учреждения..-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.  

Оздоровительно-развивающая программа по танцевально-игровой гимнастике  

«Са-Фи-Дансе» 
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3.3 Режим дня 

 

Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и способствует их 

гармоничному развитию. 

Особые образовательные потребности воспитанников с ТНР предполагают 

использование в отдельных случаях (ослабленные дети, неадаптированные к группе,  

погодные условия, карантины и т.д) гибкого и щадящего режимов дня. 

Гибкий режим дня предполагает:  

 уменьшение времени проведения занятий; 

 уменьшение нагрузки во время занятий в зависимости от подготовленности детей; 

 смещение времени проведения мероприятий, учитывая время прихода и ухода детей; 

 дробление прогулки; 

 удлинение времени сна; 

Щадящий режим предполагает: 

 сокращение прогулочного времени; 

 продление дневного сна; 

 уменьшение физической нагрузки; 

 сокращение количества упражнений на утренней гимнастике и физкультурных 

занятиях; 

 освобождение от физкультурных занятий после перенесенных заболеваний. 

 

Сводный режим дня МБ ДОУ  

Режимные моменты Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

Подготовительная 

группа  

компенсирующей 

направленности 

Утренний прием, 

гимнастика, игры, общение 

7.00-8.30 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

 

8.30-8.50 8.35-8.50 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность (общая 

длительность, включая 

перерыв) 

9.00-10.50 9.00-11.10 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Возвращение с 

прогулки  

10.50-12.30 11.10-12.40 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

  

Подготовка к обеду. Обед  

 

12.30-12.50 12.40-13.00 

Подготовка ко сну. Сон  

 

12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

закаливающие мероприятия 

15.00-15.15 15.00-15.10 
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3.3.1 Режим работы. Объём образовательной нагрузки на  

воспитанников, в том числе ООД  

 

Режим работы дошкольного учреждения: понедельник - пятница с 07.00 до 19.00. 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 249» на 2020-2021 учебный год. 
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Основные 

направления 

(образовательные 

области) 

Виды непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Количество занятий в неделю 

 Стар

шая 

групп

а 

компе

нсиру

ющей 

напра

вленн

ости 

Подг. 

группа 

Подг. 

группа 

компенси

рующей 

направлен

ности 

Познавательное 

развитие 

Игралочка  1(20) 2(60) 1(25) 

Ребенок открывает мир 

природы 

1(20) 1(30) 1(25) 

Речевое развитие Развитие речи 1(20) 1(30) 1(25) 

Обучение грамоте  2(60) 1(25) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дошкольник входит в мир 

социальных отношений 

0,75(1

5) 

0,75(22

) 

0,75(18 

Краеведение (вариантная 

часть) 

0,25(5

) 

0,25(8) 0,25(7) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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Рисование 1(20) 1(30) 1(25) 

Лепка 1(20) 1(30) 1(25) 

Аппликация  

1(20) 

 

1(30) 

 

1(25) Конструиро

вание  

музыка 2(40) 2(60) 2(50) 

Физическое развитие Растим детей активными,  3(75) 3(90) 3(90) 

Подготовка к полднику. 

Полдник  

15.15-15.30 15.10-15.25 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

15.30-15.40 15.25-15.40 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

15.40-16.05 15.40-16.10 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

16.05-17.20 16.10-17.25 

Подготовка к ужину. Ужин  

 

17.20-17.40 17.25- 17.35 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

17.40-19.00 17.35-19.00 
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ловкими, 

жизнерадостными 

 Коррекционная работа 2(40)  3(75) 

  Итого   14 15 16 

  Учебная нагрузка в 

неделю 

 295 450 415 

 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

Проведение традиционных праздников, событий, мероприятий - является составной 

частью образовательной деятельности в ДОУ. Они активно воздействуют на формирование 

личности дошкольника, позволяет ему проявлять свои навыки, умения, творческую 

инициативу. Подготовка и проведение праздничных мероприятий служат нравственному 

воспитанию детей, формируют у дошкольников дисциплинированность, культуру поведения. 

В основе каждого мероприятия, праздника или события лежит определенная идея, которая 

должна быть донесена до каждого ребенка. Немаловажную роль при проведении праздничных 

мероприятий, а также при подготовке к ним играет взаимодействие с родителями. 

Цель: построение воспитательно  – образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (акции, выставки, 

развлечения, праздники, досуги, проекты, встречи и т.п.), которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной    

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре  и традициям. 

 При таком подходе воспитывается духовно-нравственная личность с активной 

жизненной позицией, с чувством собственного достоинства и толерантным отношением к 

представителям других национальностей.     Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, 

учитывать приоритет дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса 

вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. Формы подготовки и реализации тем 

носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей. 
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Традиционные праздничные мероприятия и развлечения 

 

В ДОУ используется комплексно - тематическое планирование образовательной 

деятельности с учетом различных мероприятий. Данный подраздел Программы ДОУ тесно 

связано с организацией культурно - досуговой деятельности учреждения  – важной части 

системы организации жизни воспитанников и взрослых в детском саду, которая имеет 

широкий спектр влияния на образование и развитие ребёнка. 

 

Праздничные мероприятия и развлечения        

 

Старшая группа  
(5-6 лет) компенси 

рующей направлен 
ности 

Подготовительная к школе группа  
(6-7 лет) компенси 

рующей направлен 
ности 

Сентябрь  

День знаний (Квест «В поисках древа знаний») 

Праздник «Осенний переполох» 

Концерт  для родителей «Наши таланты» 

Октябрь «День матери»(«Осенние сюрпризы для матери») 

Ноябрь Инсценировка русской народной сказки  Развлечение по ПДД  

Декабрь  Новогодние утренники (Новый год –волшебный праздник!) 

Январь  

Рождественские встречи 

 
Конкурс «Новогодние снежинки и 

украшения» 

Февраль 
Зимние забавы «Чудеса в зимнем 

городке» 
«Мой папа-суперпапа!» праздник 

Март 
Праздник мам «Маму любят все на свете» 

«Масленицу встречаем-блинами угощаем» (игры и забавы на улице) 

Апрель 

Музыкальное развлечение «Шутки, стих и песни, соберут нас вместе» 

Развлечение «Квест-путешествие Земля-наш дом» 

Развлечение «Солнышко-ведрышко» 

Май 
Праздник «С днем Победы, наши деды!»  

Развлечение «В гостях у бабушки Арины» Выпуск в школу «Улетный выпускной» 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

  

В ДОУ развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства групп, а также территории, 

прилегающей к дошкольному учреждению. Материал, оборудование и инвентарь для развития 

детей дошкольного возраста подобран  в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и  

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения обеспечивает  

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется  

образовательная деятельность, возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна,  

трансформируема, вариативна, доступна и безопасна.  

    Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию  

Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,  

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным,  

оздоровительным оборудованием, инвентарем.  
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Организацию образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования  

и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников,  

 экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой);  

 двигательную активность,  в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость  пространства предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от  образовательной ситуации, в том числе от  

меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает:  

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

 наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов -  заместителей в детской игре).  

 Вариативность среды предполагает:  

 наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей;  

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

Доступность среды предполагает:  

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;  

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность  предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее  

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  

Дошкольное учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе  

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,  

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы 

 

Познавательное развитие 

Требование к зоне Наличие: календарей природы, коллекций; атрибутов и пособий 

для исследовательской деятельности; материалов по сенсорике и 

математике; наглядного материала, игр, пособий для 

ознакомления с окружающим миром; художественной и 

энциклопедической литературы; материалов по правилам 

безопасности; дидактических и развивающих игр; 

демонстрационного и раздаточного материала 

 

Книжный уголок 
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Уголок дидактических игр 

Математический уголок с элементами игрового развивающего 

пространства «Фиолетовый лес» 

Уголок экспериментирования (песочный стол, мини-лаборатория, 

огород на окне) 

Уголок безопасности 

Уголок краеведения 

Речевое развитие 

Требование к зоне Наличие: наборов предметных и сюжетных картинок; альбомов, 

иллюстраций, открыток, фотографий по лексическим темам; 

картотеки речевых игр, загадок, пословиц, поговорок и т.д.; 

разных видов театров; атрибутов для театрализованных игр; игры 

и пособия по развитию мелкой моторики 

Старший возраст 

Театральный уголок 

Книжный уголок 

Речевой уголок 

Требование к зоне 

 

Наличие: атрибутов для подвижных и спортивных игр и  

упражнений; оборудования для проведения закаливания и 

профилактики плоскостопия; нестандартного оборудования; 

выносного материала для подвижных и спортивных игр и  

упражнений на прогулке 

Старший возраст 

Спортивный уголок 

Художественно-эстетическое развитие 

Требование к зоне Наличие: материалов для изодеятельности и ручного труда; 

материалов для конструирования; литературы по искусству, 

репродукций, открыток и альбомов для рассматривания, 

музыкальных инструментов, игрушек, технических средств; 

дидактических игр по художественно – эстетическому развитию 

Старший возраст 

Уголок художественного творчества 

Уголок конструирования 

Музыкальный уголок 

Социально-коммуникативное развитие 

Требование к зоне 
 

Наличие: фотографий, символов, иллюстраций, отражающих 

окружающую действительность; атрибутов, игрушек, предметов – 

заместителей и игровых модулей для сюжетно-ролевых игр; 

наглядной информации для родителей; дидактических игр 

Старший возраст 

Уголок сюжетно-ролевых игр 

Уголок уединения 

Уголок дежурств 

Уголок безопасности 

Уголок краеведения 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Адаптированная основная  образовательная Программа дошкольного учреждения разработана 

на основании следующих нормативно-правовых документов, регламентирующих 

функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

 Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» ( от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования ( 

Приказ Министерства  образования и науки РФ от 17.10.2013 7. № 1155 г.Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования) 

 Приказ Минобнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

( Сан ПиН 2.4.1.3049-13) 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Протокол от 20.05.2015 г. № 2/15) 

 Вариативной программы «Детство» 

 Парциальными программами, реализуемыми учреждением. 

  
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования и строится на принципах: 

  

1. Поддержки разнообразия детства. 

2. Сохранения уникальности и самоценности детства. 

3. Позитивной социализации ребенка 

4. Личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей. 

5. Содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничества Организации с семьей. 

7. Индивидуализации дошкольного образования 

8. Возрастной адекватности образования. 

9. Развивающего вариативного образования. 

10. Полноты содержания и интеграции отдельных образовательных областей. 

11. Инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

  

Цель - построение системы коррекционной работы в группах компенсирующей 

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

возрасте 5-8 лет, предусматривающей  полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной  организации  и  родителей воспитанников. Комплексность 

педагогического подхода  направлена на  выравнивание  речевого и психофизического 

развития детей  и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

  Программа реализуется в группах, укомплектованных по возрастному принципу: 

— Группы старшего возраста 

— Подготовительные к школе группы. 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее — 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных 

видах деятельности: 

 дошкольный возраст (5 — 8 лет) — игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры); коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице); конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Программа АООП состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта. (п. 2.9.) Объем обязательной части 

Программы составляет 68% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, 32% . (п. 2.10.) 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные и 

разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений Программы, 

которые расширяют и углубляют основное образовательное содержание и позволяют 

удовлетворить разнообразные образовательные потребности современной семьи  (Центр 

игровой поддержки «Мини-парк», образовательная программа для детей старшего 

дошкольного возраста «Безопасность ребенка в современном компьютерном мире», 

Оздоровительно – развивающая программа по танцевально – игровой гимнастике «Са-Фи-

Дансе», рассчитанная на старший дошкольный возраст), реализовать региональный компонент 

(программа «Город Детства») и позволяют использовать современные здоровьесберегающие 

технологии, такие как музыкотерапия и кинезиология.  

Детский сад осуществляет выполнение социального заказа родителей: 
 коррекция здоровья и отклонений в физическом и психическом развитии 

воспитанников, внедрение в практику работы детского сада здоровьесберегающих 

технологий. 

 профилактика психоэмоционального напряжения воспитанников посредством 

психокоррекционных и физических занятий. 

 выявление и развитие творческих способностей и умений у воспитанников. 

 подготовка воспитанников детского сада для поступления: 

— в общеобразовательные школы; 

— в гимназии; 

— в лицеи. 
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