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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа ДОУ детского сада №30 является 

нормативным документом, регламентирующим деятельность в учреждении и составлена в 

соответствии с: 

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

Федерации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Письмом Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 07.02.2014 301-52-22/05-382; 

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 31.05.07 № 03-1213 «О методических 

рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к определенному 

виду»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000г. № 65/23 – 16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения» 

с документами по   учреждению: 

 Лицензией на правоведения образовательной деятельности № 10-18 от 21 февраля 2018 года 

 Уставом МАДОУ, утвержденным постановлением администрации г. Мончегорска  от 

15.12.2017 № 1594 

 Другими локальными актами 

 

Адаптированная основная образовательная программа ДОУ 

детского сада №30 разработана с учетом: 

  ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени дошкольного образования;  

  концептуальных положений используемой в МАДОУ образовательной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  

 образовательной программы дошкольного образования «Образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общего недоразвития 

речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой  

 Программы по подготовке к школе детей с задержкой психического развития: Старший 

дошкольный возраст. С.Г.Шевченко и др.; Москва, Школьная пресса, 2004год. 

а также парциальной программы: 

 «Гармония» К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко 

В дошкольном учреждении функционирует 10 групп дошкольного возраста, из них 4 группы 

компенсирующей направленности (3 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи, 1 для детей 

с задержкой психического развития). Комплектование групп осуществляется по возрастному 

принципу и по медико – психолого – педагогическим рекомендациям (для детей с тяжелыми 



 

 

нарушениями речи и детей с задержкой психического развития). Ежегодный контингент детей 

определяется социальным заказом родителей воспитанников. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и образовательной 

работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями речи и ЗПР. Это 

достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности 

в логопедических группах с учетом особенностей психофизического развития детей данного 

контингента.   

Для детей с нарушениями речи и задержкой психического развития предусматривается получение 

дошкольного образования, сопоставимого по конечным достижениям (на момент окончания 

дошкольного образования) с образованием сверстников, не имеющих нарушений развития, в те же 

календарные сроки. 

 

1.2.Цели и задачи реализации программы: 

Целями Программы являются: 

1. Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка  дошкольного возраста в 

адекватном его возрасте детских видах деятельности  

2. Обеспечение равных стартовых возможностей детей из разных социальных семей для 

полноценного физического и психического развития воспитанников, создание основы их 

успешного обучения в школе.   

 При этом реализуется цель коррекционно-педагогического процесса: 

Коррекция недостатков психического, психофизического и речевого развития воспитанников, 

социальная адаптация детей с ОВЗ с учетом требований ФГОС ДО. 

Задачи коррекционно-педагогического процесса: 

1. создать специальные условия для воспитания и образования детей с ОВЗ; 

2. развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка; 

3. обеспечить вариативность и разнообразие содержания АОП ДО МАДОУ № 30; 

4. обеспечить вариативность и разнообразие организационных форм получения дошкольного 

образования воспитанниками с учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

индивидуальных особенностей; 

5. формировать социокультурную и образовательную среду с учетом общих и особых 

образовательных потребностей; 

6. обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи, воспитывающей ребенка с 

ОВЗ, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

      Задачи части, реализуемой участниками образовательных отношений: 

1) развивать детское творчество в изобразительной, музыкальной и театрализованной 

деятельности, формируя яркие положительные эмоции у детей в процессе их 

творческого взаимодействия; 

2) обеспечить активное использование здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих 

технологий во взаимодействии с воспитанниками. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 

разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя- логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога, воспитателей) дошкольной организации, а также при участии 

родителей в реализации программных требований. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ОВЗ психологическую 

готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу 

или адаптированную образовательную программу для детей  с ТНР,ЗПР, а также достичь основных 

целей дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы.  

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи,  ЗПР, 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 ТНР, ЗПР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, ЗПР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОВЗ, то есть 

одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности. Программа 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

• 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;  

• принципы интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях. 

 принцип сотрудничества организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества  и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

 

В основу Программы положены подходы: 

1. Концепция самоценности дошкольного периода развития, разработанная А. В. Запорожцем. 

Согласно данной концепции, основной путь развития ребенка - это амплификация, т. е. 

обогащение, наполнение процесса развития наиболее значимыми именно для дошкольника 

формами и способами деятельности, изменяющими и перестраивающими его психику. Работа в 

русле амплификации предполагает не ускорение развития ребенка с помощью обучения 

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

именно в дошкольных сферах жизнедеятельности. 

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

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

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

изобразительная деятельность, литературно-художественная. Развитие способностей ребенка 

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



 

 

форм которой происходит к концу дошкольного возраста. 

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

 способностями, вслед за отечественными авторами 

(Л.С.Выготский.Б.М.Теплов, СЛ.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, Л.А.Венгер и др.) мы понимаем 

обобщенные способы ориентировки, обеспечивающие успешность в деятельности, успешность 

решения той или иной задачи. 
 

1.4. Психолого-педагогические особенности развития детей, посещающих группы 

компенсирующей направленности (дети с ОВЗ) 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР. 

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

системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у 

них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, 

что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный 

речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по 

Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. 

Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных 

слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со 

словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово 

(воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно 

сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются  в неточных значениях. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы 

животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы 

могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, 

то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют 

разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или 

наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и 

явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не 

используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 

отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых 

комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с 

помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 

понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми 

не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений слова: 

единственное и множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и 

женский род прилагательного  

т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них 

отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья 

— деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда 



 

 

наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. 

Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких 

детей. При этом отмечается непостоянный характер  звукового оформления одних и тех же слов: 

дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи 

заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным 

составом звуков (обычно это  слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в 

слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за 

счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В 

результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания 

чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием 

сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. 

При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный    характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют 

формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, 

мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, 

они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет 

на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки 

чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще 

очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 

начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 



 

 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность 

к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная 

дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16-

20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [З], [З'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р'], [Т], [Т'], 

[Д], [Д'], [Г], [Г'].Для детей характерны 

замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 

резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой  состав этих слов 

является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения 

согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во 

многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, 

но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — 

кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей 

произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных 

словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся 

детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. 

Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с 

исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефъ. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование  словаря детей и 

овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по 

Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление     

многих     обиходных     слов.     В     активном     словаре       преобладают



 

 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, 

состояния предметов и действий, а также способы действий. При  использовании простых предлогов 

дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — 

плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет 

или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, 

поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — 

кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для 

выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут 

опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при  выражении различных отношений 

может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых 

предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, 

в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксиеская связь 

слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит 

ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные 

падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, 

нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет 

плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не 

перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, 

кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего 

рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик 

рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением   (снег 

— снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 

причем образование слов является неправильным (садовник  — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и 

при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 



 

 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым 

анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении  сходных фонем. 

Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные наруше¬ния проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда  обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, 

рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. 

Филичевой). 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический 

образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки 

звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — 

ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табурека), реже — опускание слогов (трехтажный 

— трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют  слова, обозначающие 

некоторых животных (филин, кенгуру),растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, 

пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на  вопросы, дети смешивают родовые и видовые 

понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в 

замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в 

неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — 

быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — маленький), 

пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — 

хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов 

(бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, 

доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — 

немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как 

яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 



 

 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), 

появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка 

вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо называют 

его произвольную форму (дому-ща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов 

(гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике 

(листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании 

малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото- 

, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели 

Медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительным 

мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), 

единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком 

стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две кошки 

и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел 

щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка — 

увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный 

характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении 

рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную 

тему с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения. 

Характеристики особенностей развития детей (с 4 до 7 лет) дошкольного возраста с ЗПР. 

Обобщенная характеристика задержки психического развития: 

- поведение этих детей соответствует более младшему возрасту (менее активны, 

безынициативны, у них слабо выражены познавательные интересы, проявляющиеся в бесконечных 

вопросах нормально развивающихся дошкольников); 

- значительно отстают они и по сформированности регуляции и саморегуляции поведения, в 

результате чего не могут хотя бы относительно долго сосредоточиться на каком-либо одном занятии; 

- ведущая деятельность (игровая) у них тоже еще недостаточно сформирована; 

- отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое проявляется в 

примитивности эмоций и их неустойчивости: дети легко переходят от смеха к слезам и наоборот; 

- отставание детей в речевом развитии проявляется в ограниченности словаря, 

недостаточной сформированности грамматического строя, наличии у многих из них недостатков 

произношения и звукоразличения, а также в низкой речевой активности. 

Восприятие 

- отмечают у детей с задержкой психического развития трудности в выделении фигуры на 

фоне, затруднения при различении близких по форме фигур и при необходимости вычленить детали 

рассматриваемого объекта, недостатки восприятия глубины пространства. 

Недостатки моторики неблагоприятно сказываются на развитии изобразительной 



 

 

деятельности детей, обнаруживаясь в трудностях проведения простых линий, выполнении мелких 

деталей рисунка, а в дальнейшем - в трудностях овладения письмом. Все  сказанное говорит о 

необходимости специальных занятий по развитию моторики этих детей в дошкольном возрасте. 

Недостатки внимания детей с задержкой психического развития в значительной мере 

связаны с низкой работоспособностью, повышенной истощаемостью, которые особенно характерны 

для детей с органической недостаточностью центральной нервной системы. 

Отклонения в развитии памяти являются характерными для задержки психического 

развития как специфического вида дизонтогенеза. Отличительной особенностью недостатков 

памяти при ЗПР является то, что могут страдать лишь отдельные ее виды при сохранности других. 

При целенаправленной коррекционной работе, в частности, по формированию 

специальных приемов запоминания, развитию познавательной активности и саморегуляции 

возможно существенное улучшение мнестической деятельности при ЗПР. 

Одна из психологических особенностей детей с ЗПР состоит в том, что у них наблюдается 

отставание в развитии всех форм мышления. Это отставание обнаруживается в наибольшей степени 

во время решения задач, предполагающих использование словесно- логического мышления. Менее 

всего у них отстает в развитии наглядно-действенное мышление. 

Для детей с ЗПР характерно запоздалое появление первых слов и первых фраз. Затем 

отмечается замедленное расширение словаря и овладение грамматическим строем,  в результате 

отстает формирование эмпирических языковых обобщений. Нередко  имеются недостатки 

произношения и различения отдельных звуков. Нельзя не отметить

недостаточную отчетливость, «смазанность» речи большинства этих дошкольников. Имея в виду их 

крайне низкую речевую активность, можно предположить, что эта нечеткость речи связана с малой 

подвижностью артикуляционного аппарата вследствие недостаточной речевой практики. 

Для этих детей очень резко выражено расхождение между объемом активного и пассивного 

словаря, особенно в отношении прилагательных, отсутствие в их речи многих слов, обозначающих 

свойства предметов и явлений окружающего мира, неточное употребление слов, часто с 

расширенным значением, крайняя ограниченность слов, обозначающих общие понятия, трудности 

активизации словарного запаса. К старшему дошкольному возрасту бытовая речь этих детей почти 

не отличается от характерной для нормально развивающихся сверстников. 

Еще одна особенность - отсутствие познавательного отношения к речи, характерное для 

нормально развивающихся старших дошкольников. Речевой поток выступает как нечто целое, они 

не умеют членить его на слова, тем более они не в состоянии вычленять отдельные звуки в слове. 

Есть дети, отставание в речевом развитии которых проявляется  незначительно, но есть и 

такие, у которых оно выражено особенно сильно, и их речь приближается к характерной для 

умственно отсталых, которым такие задания, как рассказ по сюжетной картинке или на заданную 

тему, вообще недоступны. В этих случаях можно  предположить наличие сложного дефекта - 

сочетания задержки психического развития и первичного нарушения речевого развития. 

Особенностью детей с задержкой психического развития является неравномерность 

(мозаичность) нарушений различных психических функций. Дети дошкольного возраста с 

задержкой психического развития характеризуются недостаточным развитием  восприятия, 

неспособностью концентрировать внимание на существенных (главных) признаках объектов. 

Логическое мышление у таких детей может быть более сохранным по сравнению с памятью. 

Отмечается отставание в речевом развитии. У детей отсутствует патологическая инертность 

психических процессов. Такие дети способны не только принимать и использовать помощь, но и 

переносить усвоенные умственные навыки в другие сходные ситуации. С помощью взрослого дети 

с задержкой психического развития могут выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания 

на близком к норме уровне, хотя и в замедленном темпе. Отмечается характерная для них 

импульсивность действий, недостаточная выраженность ориентировочного этапа, 

целенаправленности, низкая продуктивность деятельности. 

Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является следствием схематичности, 

недостаточности представлений детей о реальной действительности и действиях взрослых. 

Недостаточность представлений, естественно, ограничивает и задерживает развитие воображения, 

имеющего важное значение в формировании сюжетно-ролевой игры. Дети с задержкой 

психического развития отличаются, как правило, эмоциональной неустойчивостью, они с трудом 



 

 

приспосабливаются к детскому коллективу, им свойственны резкие колебания настроения. На 

первый план в развитии таких детей выступает замедленность становления эмоционально-

личностных характеристик. 

Задержка психического развития представляет собой общую психическую незрелость, 

низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах 

психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, 

мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечается недостаточность процесса 

переработки сенсорной информации. Зачастую  дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые 

объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и 

узок  круг  представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не    только



 

 

схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на 

содержании и результативной стороне всех видов их деятельности. 

Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях 

звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях 

усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается 

недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти. 

Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, фонетическая стороны речи. 

Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и пространстве. Отмечается 

недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

Предлагаемая нами «Программа» строится на основе общих закономерностей развития детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого требованиями 

«Программы», следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы: 

1.5.1.  Целевые ориентиры. 

   Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры коррекционной работы 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать 

сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных 

видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе 

занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

 

 Целевые ориентиры образования детей старшего дошкольного возраста с ТНР 

Логопедическая  работа 

Ребенок: 



 

 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 
Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 
- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет 

роли, помогает друзьям и т.п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. 

п.; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 



 

 

взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

- обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции 

на основе проведенного анализа; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических 

графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости  в качестве счетного материала 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не; 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

Речевое развитие Ребенок: 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи; 



 

 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.  

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, 

пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 

вдвое и т.п.); 

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и  богородская игрушка); 

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему 

в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 

получившегося продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие  

Ребенок: 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

- выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Целевые ориентиры образования детей  дошкольного возраста с ЗПР. 

 Освоение воспитанниками с ЗПР адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования; 

 Повышение познавательной активности; 

 Улучшение показателей развитости психических процессов (внимания, памяти, 

мышления); 

 Овладение умениями самоконтроля, умениями следовать инструкции, сохранять 

заданный способ действия длительное время; 

 Снижение дезадаптивных форм поведения; 

 Улучшение показателей смысловой памяти, произвольного владения речью, то есть 



 

 

обучение приемам логического запоминания; 

 Освоение навыков в самостоятельности принятия решения, отстаивание своих 

жизненных позиций; 

 Овладение эмоциональным и моторным самовыражениям 

 

Промежуточные ориентиры в части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 

К пяти годам К шести годам Целевые ориентиры на этапе 

завершения ДО 

Внимательно 

слушает 

музыкальное 

произведение, 

чувствует его 

характер; выражает 

свои чувства 

словами, рисунком, 

движением. Узнаёт 

песни по мелодии. 

Может 

самостоятельно 

различать звуки по 

высоте (в пределах 

сексты - септимы). 

Умеет петь 

протяжно, четко 

произносить слова; 

вместе начинать и 

заканчивать пение. 

Ребёнок овладевает 

движениями, 

отвечающими 

характеру музыки, 

самостоятельно 

меняя их в соответ-

ствии с двухчастной 

формой 

музыкального 

произведения. 

Овладевает 

умениями в 

танцевальных 

движениях: 

кружение по 

одному и в парах; 

движения с 

предметами (с 

куклами, 

игрушками, 

ленточками). 

Инсценирует 

(совместно с 

воспитателем) 

Самостоятельно 

различает жанры 

музыкальных 

произведений 

(марш, танец, 

песня); звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, 

скрипка). 

 высокие и низкие 

звуки (в пределах 

квинты). 

 Поёт без 

напряжения, плавно, 

легким звуком; 

отчетливо 

произносит слова, 

своевременно 

начинает и 

заканчивает песню; 

поёт без помощи в 

сопровождении 

музыкального 

инструмента. 

Сформированы 

специальные умения 

и навыки ритмично 

двигаться в 

соответствии с 

характером и 

динамикой музыки.   

Выполняет 

танцевальные 

движения: 

поочередное 

выбрасывание ног 

вперед в прыжке, 

полуприседание с 

выставлением ноги 

на пятку, шаг на 

всей ступне на 

месте, с 

Определяет музыкальный 

жанр произведения. 

Проявляет 

самостоятельность в 

различении 

 частей произведения. 

Определяет настроение, 

характер музыкального 

произведения, 

слышит в музыке 

изобразительные 

моменты. 

Воспроизводит и чисто 

поёт несложные песни в 

удобном диапазоне. 

Овладевает правилами: 

сохранять правильное 

положение корпуса при 

пении (певческая 

посадка). Самостоятельно 

выразительно двигается в 

соответствии с 

характером музыки, 

образа. 

Передаёт несложный 

ритмический рисунок. 

Сформированы 

качественно специальные 

умения и навыки в 

выполнении 

танцевальных движений. 

Может  

 инсценировать игровые 

песни и 

исполнять сольно и в 

оркестре простые песни и 

мелодии. 



 

 

песни, хороводы.  

Играет на 

металлофоне 

простейшие 

мелодии на одном 

звуке. 

 

продвижением впе-

ред и в кружении.  

Самостоятельно 

инсценирует 

содержание песен, 

хороводов; 

действует, не 

подражая другим. 

 Играет мелодии на 

металлофоне один и 

с небольшой 

группой. 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для 

перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к условиям 

жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
 

Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей.  Освоение ООП не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого 

ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение строится 

в основном на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: 

в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях.  
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 

контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, 

как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

  Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности.  

    Для построения развивающего образования система диагностирования становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 



 

 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных 

показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, которые 

еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности 

и поведении.  

     Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании 

педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

     В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия на протяжении 

всего образовательного процесса. 

     Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на 

разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых 

ребенку необходимо оказать помощь. 

 Углубленная диагностика детей с ОВЗ учителем-логопедом, учителем-дефектологом проводится в 

течение сентября. В середине года проводится промежуточное обследование. Задачами углубленного 

обследования являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния 

компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление 

уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в 

отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные 

возможности, зону ближайшего развития. Диагностика позволяет решать задачи развивающего 

обучения и адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями каждого 

ребенка. 

 Мониторинг общего развития детей с ОВЗ осуществляется воспитателями в содружестве с 

психологом, музыкальным руководителем и руководителем физического воспитания в начале, 

середине и в конце учебного года. Воспитатели заполняют листы индивидуального развития детей. 

Мониторинг освоения программы осуществляется также совместно со специалистами.  

 

Психологическая диагностика 

Психологическая диагностика развития ребенка проводится педагогом-психологом МАДОУ с 

письменного согласия родителей (законных представителей).  

Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического 

сопровождения образовательно-воспитательного процесса.  
В психологической диагностике используется интегративный подход. Это дает возможность 

адекватно оценить не только актуальное состояние ребенка, но и определить зону ближайшего развития. 

Позволяет построить необходимый образовательный маршрут, определить направление различных 

образовательных, воспитательных и коррекционных программ, как психолога, так и других специалистов. 

 

II. Содержательный раздел 
 

 

2.1. Условия эффективного решения задач 

1. Творческий профессиональный контакт учителя-логопеда и дефектолога с воспитателями. 

2. Четкое понимание цели коррекционно-развивающего   обучения, общих и частных задач 

систематической работы. 

3. Отслеживание динамики речевого и общего развития детей. 

4. Выявление и анализ всех имеющихся у детей затруднений. 

5. Разноуровневый подход в работе с детьми на фронтальных и подгрупповых занятиях. 

6. Усиленная индивидуальная работа с детьми с особыми проблемами. 

7. Решение целого комплекса задач на материале каждой лексической темы (словарь, 

словообразование, словоизменение, типы предложения, развитие психических функций и т.д.) 



 

 

 

Психолого-педагогическая работа проводится по пяти образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 Содержание работы в группах логопедической направленности осуществляется на 

основе комплексно- тематического планирования и в соответствии с «Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой : 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

 Младший возраст -стр. 78,  

 Средний возраст-81;  

 Старший возраст-84;  

  Подготовительный возраст- 87 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Младший возраст -стр. 90,  

 Средний возраст-92;  

 Старший возраст-94;  

  Подготовительный возраст- 96 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Младший возраст -стр. 98,  

 Средний возраст-101;  

 Старший возраст-103;  

  Подготовительный возраст- 105 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Младший возраст -стр. 107,  

 Средний возраст-110;  

 Старший возраст-112;  

  Подготовительный возраст- 115 

 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

Младший возраст -стр. 118,  

 Средний возраст-119;  

 Старший возраст-122;  

  Подготовительный возраст- 125 

  

а также дополнено содержанием парциальной программы: 

 «Гармония» К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко 

(К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко, «Гармония» Программа развития музыкальности у детей младшего 

дошкольного возраста (4 –год жизни), издание 2-е, доп. и переб., «Центр Гармония», Москва, 1999г. 
 К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан, «Гармония» Программа развития музыкальности у детей 

среднего дошкольного возраста (5-й год жизни), «Центр Гармония», Москва, 1998г. 

 К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан, «Гармония» Программа развития музыкальности у детей 

среднего дошкольного возраста (6-й год жизни), «Центр Гармония», Москва, 2000г.) 

 

Содержание работы в группе для детей с ЗПР осуществляется на основе образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»  под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой и «Программы по подготовке к школе детей с задержкой психического 

развития» С.Г.Шевченко и др. Характеристики основных образовательных областей, поставленные 



 

 

для их реализации цели и задачи, соответствуют представленным в  программе «От рождения до 

школы» в разделе «Коррекционная и инклюзивная педагогика» (стр. 151 – 165). 

 

2.2. Особенности   образовательной деятельности 

Учебный год в коррекционных группах для детей с ОВЗ начинается первого сентября, длится 

десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития 

детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на 

первый период работы.  

В конце сентября специалисты, работающие в коррекционной группе, на психолого-медико-

педагогическом совещании при заведующей МАДОУ обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают план работы 

группы на первый период работы.  

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех 

возрастных коррекционных группах в соответствии с утвержденным планом работы. Проведение 

рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не является 

обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление плана 

работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-

логопеда и дефектолога со всеми специалистами.  

В старшей группе логопедом проводится подгрупповая работа (с подгруппами из 4-х детей) по 

понедельникам, вторникам, средам четвергам. В пятницу логопед проводит только индивидуальную 

работу с детьми в первой половине дня, индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей 

или консультирование родителей во второй половине дня. Пятница удобна для проведения занятий 

логопедической ритмикой музыкальным руководителем и учителем-логопедом, так как в этот день у 

логопеда нет подгрупповой работы. Вечерние приемы родителей по пятницам логопед назначает по 

мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц.  

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе — 20 минут, в подготовительной к школе 

группе — 30 минут. В подготовительной группе логопед, исходя из возможностей детей, может 

проводить два раза в неделю фронтальную работу. Как правило, для фронтальной работы отводятся 

понедельник и четверг (и в эти дни подгрупповую работу логопед не проводит), во вторник же и среду 

проводится подгрупповая работа.  

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах занимает 

индивидуальная работа с детьми. В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в логопедических 

группах устраиваются зимние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни 

всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме того, все 

специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую 

деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и 

логоритмические занятия. Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне — при 

переходе детского сада на летний режим работы.  

В связи с тем, что в логопедической группе проводится индивидуальная работа логопеда с 

детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым 

ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей (на 10—15 

минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 

Медико-психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного года с тем, 

чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника. 

 

2.3. Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая 

деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 



 

 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее 

занятие в соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического 

и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-

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

инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников. 

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. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному 

развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают 

над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира, 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 ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

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

подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Индивидуальные занятия Согласно индивидуального коррекционного 

маршрута 

Педагог-психолог 

 

Подгрупповые 

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, 

коммуникативной и эмоциональной сфер. 

Индивидуальные занятия Коррекция нарушений познавательной сферы. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

логопедические занятия 

По заданию логопеда. 

Индивидуальные занятия По итогам результативности фронтальных 

занятий. 

Логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, 

темпо-ритмическая гимнастика (по заданию 

логопеда). 



 

 

 В течение дня Закрепление у детей речевых навыков на 

фронтальных и подгрупповых занятиях. 

Расширение, уточнение и активизация 

словаря детей в процессе всех режимных 

моментов. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Дыхательная гимнастика. 

Коррегирующие упражнения 

Развитие крупной и мелкой моторики. 

Коррекция двигательных навыков. 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Постановка диафрагмально-речевого 

дыхания. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной культуры. 

2.4. Основные направления коррекционной и образовательной деятельности. 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития 

детей. Поэтому образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в  образовательной программе 

ДОУ на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности.  Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  Отражая специфику работы в 

группе компенсирующей направленности и учитывая основную ее направленность, а также имея в 

виду принцип интеграции образовательных областей, задачи речевого развития включены не только в 

образовательную область «Речевое развитие», но и в другие образовательные области. 

1. Речевое развитие   

 Развитие словаря; 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие 

просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой 

структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического восприятия, 

развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза); 

 Развитие связной речи; 

 Формирование коммуникативных навыков; 

 Обучение элементам грамоты. 

II. Познавательное развитие   

 Сенсорное развитие; 

 Развитие психических функций; 

 Формирование целостной картины мира; 

 Познавательно-исследовательская деятельность; 

 Развитие математических представлений. 

III. Художественно-эстетическое развитие   

 Восприятие художественной литературы; 

 Конструктивно-модельная деятельность; 

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация); 

 Лепка; 

 Музыкальное развитие (Восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра 

на детских музыкальных инструментах);   



 

 

IV. Социально-коммуникативное развитие   

 Формирование общепринятых норм поведения; 

 Формирование гендерных и гражданских чувств; 

 Развитие игровой и театральной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, 

сюжетно-ролевая игра, театрализованные игры); 

 Трудовая деятельность;  

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

V. Физическое развитие                 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры); 

 Овладение элементарными нормами и правилами ЗОЖ. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное  дошкольниками с ОНР, 

согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий 

всех специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 

лексической темы. Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание 

зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности. 

 

Обучение ребенка, имеющего статус «ребенок-инвалид» в группах коррекционной направленнности 

осуществляется в соответствии с Индивидуальной программой  сопровождения ребенка с ОВЗ, 

разрабатываемой  в ДОУ.    Результативность образовательной и коррекционной работы  по  

Программе  обсуждается и анализируется на заседаниях ПМПК в течении учебного года.



 

 

Стратегия деятельности специалистов в рамках ПМПк Учреждения регламентирует ее деятельность. 

Общая стратегия деятельности специалистов в рамках консилиума детского сада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запрос на обследование ребенка на консилиуме (по 

согласованию родителей) 

 Индивидуальное обследование ребенка 

специалистами МАДОУ 

 

Определение маршрута коррекционной 

помощи ребенку, прогноза дальнейшего 

развития 

 
Согласование деятельности 

Различных специалистов по развивающе- 

коррекционной работе 

 

Реализация рекомендаций ПМПК по 

развивающей и по коррекционной работе 

 

Индивидуальная коррекционная работа 

 

Групповая коррекционная работа 

 

Проведение оценки эффективности 

коррекционно-развивающей работы 

(динамическое или итоговое 

обследование с выходом на 

консилиум) 

 



 

 

2.5. Деятельность специалистов в группах коррекционной направленности: 

 

Коррекционно-развивающее направление образовательного процесса в МАДОУ представлено 

следующими направлениями: логопедическая коррекция, психолого-педагогическая и развитие 

ребенка. 
Деятельность педагога-психолога 

Психолого-педагогическое сопровождение выступает в МАДОУ как комплексная технология, особая 
культура поддержки и помощи в решении задач развития, обучения, воспитания и социализации 
ребенка. 

Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психологического здоровья 
детей, содействие их гармоничному развитию в условиях детского сада.  

Задачи, направленные на достижение цели: 

 сохранять психологическое здоровье детей; 

 диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для выявления 

нарушений; 

 разработать и реализовать индивидуальные и групповые психокоррекционные программы; 

 организовать консультационную работу с родителями и педагогами; 

 разработать и реализовать программы просветительской работы; повышать психолого-

педагогическую культуру взрослых; 

 организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации; 

 организовать психологическое сопровождение детей подготовительной к школе группы: 

подготовка к школе, мониторинг развития; 

 участвовать в работе психолого-педагогического консилиума ДОУ. 

 оказать помощь и разработать рекомендации воспитателям и педагогам-специалистам в 

организации образовательного процесса для ребенка с особыми потребностями. 

 обеспечить психологическую поддержку родителям. Психологическое консультирование 

семей, направленное на формирование адекватного воспитательного подхода к ребенку с 

проблемами, улучшение эмоционального контакта с ним, соотнесение возможностей ребенка с 

требованиями образовательного процесса. 

 

 

Деятельность учителя – логопеда 

Цель   логопедического   сопровождения   ребенка   в  МАДОУ   -   формирование полноценной речи, 

оказание помощи ребенку в преодолении речевых нарушений для решения задач его развития, 

обучения, воспитания и социализации. 

 проводить логопедическую экспресс-диагностику обследования речи детей в группах; 

 разработать и реализовать индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 

программы; 

 участвовать в работе психолого-педагогического консилиума МАДОУ. 

  Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, 

учителя-логопеда и воспитателей.   Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в 

разных формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов. 



 

 

Планирование педагогического процесса в компенсирующей группе МАДОУ затрагивает 

утренний отрезок времени, прогулки (утреннюю и вечернюю), занятия и вторую половину дня. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 

занятия проходят в игровой форме. 

Специфика календарного планирования для детей с ОВЗ состоит в том, что во второй половине 

дня воспитатели работают по заданию учителя-логопеда (коррекционный час) над исправлением у 

детей речевого нарушения и развитием психических процессов. Воспитатель проводит 

индивидуальные или подгрупповые занятия по заданию учителя-логопеда. Целью этих занятий 

является развитие познавательной деятельности, речи, а также закрепление навыков и умений, 

связанных с усвоением образовательной и коррекционной программы. Содержание работы 

определяют специалисты, которые оставляют задание для индивидуальной работы в «Тетради 

взаимосвязи». Чтобы обеспечить оптимальную эффективность «коррекционного часа», 

воспитатель организует параллельную работу детей: для одних дошкольников подбираются 

знакомые дидактические игры, для других – графические задания и упражнения, а один 

воспитанник или малая подгруппа (2-3 ребенка) занимаются непосредственно с воспитателем. 

Индивидуально воспитатель занимается 10 – 15 минут, затем дети меняются местами.  

 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

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

физическому воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

 

Основные направления деятельности (задачи) логопеда по сопровождению детей с ЗПР: 

1. Коррекция нарушений устной речи детей: 

 формирование правильного произношения, усвоение лексических и грамматических 

средств языка, развитие навыков связной речи; 

 своевременное предупреждение нарушений чтения и письма; 

 активизация познавательной деятельности детей; 

2. Коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития. 

3. Пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей). 

4. Обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 

сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам воспитания и обучения, оказание им 

психологической поддержки. 

Деятельность учителя – дефектолога 

Коррекционную помощь участникам воспитательного процесса в группах для детей с ЗПР  оказывает 

учитель – дефектолог. 

Цели: 

 

 своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детя с 

отклонениями в развитии; 

 консультативно-методическая поддержка родителей в организации воспитания и 

обучения ребенка; 

 социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них 

предпосылок учебной деятельности. 

 

Задачи: 



 

 

 

 организовать работу для социальной адаптации детей в коллективе; 

 формировать коммуникативные способности; 

 формировать умение сотрудничать; 

 осуществлять необходимую коррекцию (исправление или ослабление) негативных тенденций ; 

 обеспечить равные стартовые возможности при поступлении детей в массовые школы; 

 создать развивающую предметно-пространственную среду и условия для обогащенной, 

разнообразной деятельности детей; 

 взаимодействовать с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного 

развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку 

 

Приоритетные направления работы с детьми: 

 

 коррекция нарушений у детей ЗПР (коррекция познавательного и эмоционально-волевого 

развития детей дошкольного возраста) 

 социальная адаптация с последующей интеграцией воспитанников в

 массовую и коррекционную школу; 

 развитие речи и коммуникативных способностей ребёнка; 

 

Образовательный процесс, включает: 

- гибкое содержание; 

- педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно- 

ориентированное развитие каждого ребенка, коррекцию дефекта 

 

Создание в группе условий: для развития различных видов деятельности с учетом возможностей, 

интересов, потребностей самих детей. 

Это направление обеспечивается взаимодействием в работе дефектолога и воспитателей группы. 
 

2.6.Сотрудничество с родителями (законными представителями)  

При приеме ребенка в МАДОУ № 30 подписывается договор с родителями, дети которых 

посещают коррекционные группы, в котором устанавливается ответственность сторон и 

предусматривается обязательство родителей выполнять рекомендации специалистов по воспитанию и 

обучению ребенка. Договор фиксирует обязательства основных участников образовательного 

процесса. 

Психолого-педагогическая помощь семьям воспитанников с ОВЗ включает мероприятия, 

проводимые МАДОУ № 30 с родителями (законными представителями): 

 консультации по всем вопросам оказания психолого-педагогической помощи ребенку;  

 просвещение по вопросам воспитания и обучения ребенка с ОВЗ;  

 согласование требований к ребенку и выбор единых подходов к его воспитанию и 

обучению в условиях детского сада и семьи;  

 помощь в создании для ребенка предметно-развивающей среды дома;  

 участие родителей в работе психолого-медико-педагогических консилиумов по 

актуальным вопросам помощи их ребенку;  

 регулярные контакты родителей и специалистов (беседы, телефон, интернет и т.д.).  

Основные направления сотрудничества с семьей направлены на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов МАДОУ № 30 и родителей (законных представителей) воспитанников 

в интересах ребенка с ОВЗ и его семьи.  

Реализация поставленных задач обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка 

с ОВЗ, путем организации и проведения различных мероприятий. 

 

Задачи 

 

Возможные мероприятия 



 

 

Психологическая поддержка семьи Психокоррекционные занятия, встречи 

родительского клуба, индивидуальные 

консультации с психологом 

 

Повышение осведомленности родителей об 

особенностях развития и специфических 

образовательных потребностях ребенка  

 

Индивидуальные консультации родителей 

со специалистами, тематические семинары, 

обеспечение участия семьи в разработке и 

реализации индивидуального 

образовательного маршрута ребенка, 

договор между родителями и МАДОУ № 

30, посещение родителями занятий в 

детском саду 

Обеспечение единства требований к 

ребенку в семье и в МАДОУ № 30 

 

Договор между родителями и МАДОУ № 

30, консультирование, посещение 

родителями занятий в детском саду 

Организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе реализации 

АООП ДО и результатах ее освоения 

 

информирование электронными 

средствами;  

личные встречи, беседы;  

проведение открытых занятий  

Организацию участия родителей в 

мероприятиях МАДОУ № 30 

 

Привлечение родителей к планированию 

мероприятий;  

анонсы запланированных мероприятий;  

поощрение активных родителей. 

 

  

III. Организационный раздел 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 
 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы в группах 

компенсирующей направленности включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы).  

 В учебно-методический комплект входят:  

• «Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общего недоразвития речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой (в логопедических группах); 

Программы по подготовке к школе детей с задержкой психического развития: Старший дошкольный 

возраст. С.Г.Шевченко и др. (в группе для детей с ЗПР); 

• комплексно-тематическое планирование;  

• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации;  

• пособия по работе психолога;  

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;  

• наглядно-дидактические пособия; 

 • рабочие тетради;  

• комплекты для творчества;  

• вариативные парциальные (авторские) программы. 

 

Обеспеченность методическими материалами (УК) 
Учитель-логопед 

Методические пособия 



 

 

Речевая карта ребенка с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

Нищева Н. В 

Картинный материал к речевой карте ребенка с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В 

Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в средней группе для детей с ОНР – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. 

Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей группе для детей с ОНР – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Нищева Н. В. 

Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть I)  

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

Нищева Н. В. 

Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть 

II)  – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

Нищева Н. В. 

Современная система коррекционной работы в 

группе компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. ФГОС  

Нищева Н. В. 

Веселая артикуляционная гимнастика.ФГОС  Нищева Н. В. 

Веселая дыхательная гимнастика. ФГОС   Нищева Н. В. 

Учитель-дефектолог 

Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в средней группе для детей с ОНР – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. 

Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей группе для детей с ОНР – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Нищева Н. В. 

Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть I)  

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

Нищева Н. В. 

Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть 

II)  – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

Нищева Н. В. 

Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 3 до4 лет).-СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

Нищева Н.В. 

Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). 

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Нищева Н. В. 

Конспекты занятий по развитию лексико-

грамматических представлений  и связной речи у 

детей 4-5 лет с ОНР и ЗПР: методическое 

пособие.-М.:Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС,2016 

Бухарина К.Е. 

 

Конспекты занятий по развитию лексико-

грамматических представлений  и связной речи у 

детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР: методическое 

пособие.-М.:Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС,2016 

Бухарина К.Е. 

 



 

 

Конспекты занятий по развитию лексико-

грамматических представлений  и связной речи у 

детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР: методическое 

пособие.-М.:Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС,2016 

Бухарина К.Е. 

 

Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии. – М.:Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2015 

Стребелева Е.А. 

 

Обследование речи дошкольников с ЗПР. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2014 

И.Д.Коненкова 

Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в средней группе для детей с ОНР – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. 

Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей группе для детей с ОНР – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Нищева Н. В. 

Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть I)  

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

Нищева Н. В. 

Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть 

II)  – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

Нищева Н. В. 

Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 3 до4 лет).-СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

Нищева Н.В. 

Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). 

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Нищева Н. В. 

Конспекты занятий по развитию лексико-

грамматических представлений  и связной речи у 

детей 4-5 лет с ОНР и ЗПР: методическое 

пособие.-М.:Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС,2016 

Бухарина К.Е. 

 

Конспекты занятий по развитию лексико-

грамматических представлений  и связной речи у 

детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР: методическое 

пособие.-М.:Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС,2016 

Бухарина К.Е. 

 

Конспекты занятий по развитию лексико-

грамматических представлений  и связной речи у 

детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР: методическое 

пособие.-М.:Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС,2016 

Бухарина К.Е. 

 

Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии. – М.:Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2015 

Стребелева Е.А. 

 

Обследование речи дошкольников с ЗПР. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2014 

И.Д.Коненкова 

  

Рабочие тетради (по мере финансирования) 

Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя 

тетрадь. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. 

Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя 

тетрадь   (часть I). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

Нищева Н. В. 



 

 

Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя 

тетрадь   (часть II). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

Нищева Н. В. 

Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 

группа. Домашняя тетрадь (часть I). – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. 

Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 

группа. Домашняя тетрадь (часть II). – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. 

Тетради для средней логопедической группы 

детского сада №1, №2 – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. 

Тетрадь для старшей логопедической группы 

детского сада – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. 

Тетрадь для подготовительной к школе 

логопедической группы детского сада – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Методические пособия 

Картотека заданий для автоматизации 

правильного произношения и дифференциации 

звуков разных групп – СПб., ДЕТСТВОПРЕСС 

Нищева Н. В. 

Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. 

Выпуски 1, 2, 3, 4. - СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 

2013.   

Нищева Н. В. 

Дидактические игры для развития речи 

дошкольников – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. 

Рабочие тетради (по мере финансирования) 

Тетрадь по обучению грамоте детей 

дошкольного возраста №1 – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. 

Тетрадь по обучению грамоте детей 

дошкольного возраста № 2 – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. 

Тетрадь по обучению грамоте детей 

дошкольного возраста № 3– СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. 

Наглядно-дидактические пособия (по мере финансирования) 

Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 1.– СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. 

Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 2.– СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Методические пособия 



 

 

Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). 

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Нищева Н. В. 

Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7лет). – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. 

Рабочие тетради (по мере финансирования) 

Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 

лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

Нищева Н. В. 

Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 

лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

Нищева Н. В. 

Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 

лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

Нищева Н. В. 

Наглядно-дидактические пособия (по мере финансирования) 

Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009.   

Нищева Н. В. 

Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н. В. 

Живая природа. В мире животных – СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2013.   

Нищева Н. В. 

Живая природа. В мире растений – СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2013.   

Нищева Н. В. 

Картотека предметных картинок. Животные 

наших лесов, домашние животные, их детеныши 

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.   

Нищева Н. В. 

Картотека предметных картинок. Животные 

жарких и северных стран. Животный мир океана 

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. 

Картотека предметных картинок. Домашние, 

перелетные, зимующие птицы– СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. 

Картотека предметных картинок. Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Насекомые и пауки – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. 

Картотека предметных картинок. Орудия труда, 

инструменты. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. 

Картотека предметных картинок. Игрушки, 

школьные принадлежности.  – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013 

Нищева Н. В. 

Картотека предметных картинок. Посуда, 

мебель. –  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.   

Нищева Н. В. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Методическое пособие 

Времена года. Иллюстрированный материал и 

тексты бесед для музыкальных занятий в 

детском саду. Альбом П.И.Чайковского. ФГОС  

Е.А.Судакова 



 

 

Логопедические музыкально-игровые 

упражнения для дошкольников 

Е.А.Судакова 

Логопедическая ритмика в системе 

коррекционно-развивающей работы в детском 

саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки. 

Учебно-методическое пособие.  

Нищева Н. В. 

Конспекты интегрированной коррекционной 

образовательной музыкальной деятельности с 

детьми. ФГОС  

Л.Б.Гавришева 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Методическое пособие 

Картотеки подвижных игр, упражнений, 

пальчиковой гимнастики – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. 

Управление в ДОО, методическая и специальная литература 

Методические пособия 

Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения. – СПб.,  2010.    

Смирнова И. А. 

Логопедический альбом для обследования 

фонетикофонематической системы речи. – СПб., 

2010. 

Смирнова И. А. 

Наглядно-дидактические пособия (по мере финансирования) 

Материалы для оформления родительского 

уголка в групповой раздевалке. Cредняя группа. 

Часть I – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

Нищева Н. В. 

Материалы для оформления родительского 

уголка в групповой раздевалке. Средняя группа. 

Часть II – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

Нищева Н. В. 

Материалы для оформления родительского 

уголка в групповой раздевалке. Старшая группа. 

Часть I – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. 

Материалы для оформления родительского 

уголка в групповой раздевалке. Старшая группа. 

Часть II – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

Нищева Н. В. 

Материалы для оформления родительского 

уголка в групповой раздевалке. 

Подготовительная к школе группа. Часть I – 

СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

Нищева Н. В. 

Материалы для оформления родительского 

уголка в групповой раздевалке. 

Подготовительная к школе группа. Часть II – 

СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

Нищева Н. В. 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Наглядно-дидактические пособия (по мере финансирования) 

А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. 

Серии картинок и  тексты бесед. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. 

Мои права. Дошкольникам о правах и 

обязанностях. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.   

Нищева Н. В. 

 



 

 

Требования к материально – техническим условиям определяются в соответствии с: 

 «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» - 2.4.1.3049-13; 

 правилами пожарной безопасности; 

 к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно – пространственной средой. 

 

Созданы условия для функционирования современной информационно-образовательной 

среды, включающей электронные информационные и образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий и соответствующих технических средств. 

Программное обеспечение: 

В работе используются ноутбуки, оснащенные последней версией операционной системы Windows 10 

(64 bit). Для обеспечения делопроизводства на ноутбуках установлены пакеты Microsoft Office 2010 

(Word, Excel, Power Point).  Безопасное использование обеспечивает антивирус ESET NOD32 Antivirus.  

Acrobat Reader DS позволяет педагогам пользоваться методическими пособиями и прочим в формате 

.pdf, а  Windows Media Player и Power DVD позволяют воспроизводить аудио- и видеофайлы. 

 

3.2. Описание организации предметно-пространственной среды. 
Описание развивающей предметно-пространственной среды в группах компенсирующей 

направленности. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в 

кабинете учителя-логопеда, дефектолога и групповом помещении в соответствии с Программой 

должны обеспечивать:  

● игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

● двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

● эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;  

● возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная  развивающая среда в групповом помещении 

и кабинетах  создает возможности для  успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом и познавательном развитии,  позволяет ребенку проявлять свои способности не 

только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок 

имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

 

Жизненное пространство в детском саду даёт возможность построения непересекающихся сфер 

активности. Это помогает детям в соответствии со своими интересами в одно и тоже время заниматься 

разными видами деятельности, не мешая друг другу.  С этой целью в группах компенсирующей 

направленности созданы центры развития: 

 уголок дорожной безопасности; 

 уголок патриотического воспитания; 

 центр «Речецветик» 

 центр математического развития; 

 центр «Здравствуй книга»; 

 центр «Мы познаём мир» (уголок природы); 

 центр «Играем в театр»; 



 

 

 центр физической культуры» 

 центр науки (уголок экспериментирования); 

 центр «Умелые руки»; 

 центр «Наша библиотека»; 

 центр «Учимся конструировать»; 

 музыкальный центр; 

 центр «Учимся строить»; 

 центр сюжетно-роевой игры; 

 центр художественного творчества 
 
Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинетах специалистов должно 

соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, 

что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется.   Их оснащение 

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. Мебель, 

оборудование, пособия, которые используются в групповом помещении и в кабинетах, соответствуют 

требованиям гигиены, правилам охраны жизни и здоровья детей. 

 Особенности предметно-развивающей среды в компенсирующих группах среднего, 

старшего и подготовительного возраста («Образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общего недоразвития речи) с 3 до 7 лет» 

Н.В. Нищевой), (Программа по подготовке к школе детей с задержкой психического развития: 

Старший дошкольный возраст. С.Г.Шевченко и др) 

ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА МАДОУ 

 

Вид помещения 

Функциональное использование 
Оснащение 

Групповые комнаты 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель.  

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», «Библиотека», 

«Школа» 

 Уголок природы 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, паззлы, 

настольно-печатные игры, лото 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурный уголок 

 Спальная мебель 

Раздевальная комната 

 Информационно-просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный материал для 

родителей 

 Выносной материал для прогулок 

Методический кабинет 

 Осуществление методической помощи 

педагогам 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 



 

 

 Организация консультаций, семинаров, 

советов педагогов 

 Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с 

детьми по различным направлениям 

развития 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции 

семян растений 

 Методическая документация 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

 Утренняя гимнастика 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, ходьбы, бега, равновесия 

 Магнитофон 

 Пособия для выполнения физических 

упражнений 

Тренажёрный зал 

 индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми  

 Тренажеры 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и другие 

мероприятия для родителей 

 Утренняя гимнастика 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино, аккордеон 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио- и видеокассет с 

музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

Изостудия 

 Занятия с группой детей 

 Занятия с подгруппой детей 

 Индивидуальные занятия 

 Дидактические пособия для занятий по 

изо.деятельности 

 Оборудование для изобразительной 

деятельности 

 Столы и стулья для занятий с детьми 

 Интерактивная доска 

Кабинеты логопеда, дефектолога 

 Занятия по коррекции речи 

 Консультативная работа с родителями по 

коррекции речи детей 

 Большое настенное зеркало 

 Дополнительное освещение у зеркала 

 Стол и стулья для логопеда и детей 

 Шкаф для методической литературы, 

пособий 

 Наборное полотно, фланелеграф 

 Индивидуальные зеркала для детей 

 Пособия для развития мелкой моторики 

(мячи, кольца, кистевые эспандеры, 

пальчиковые массажеры) 

 Пособия для дыхательных упражнений 

 Наборы наглядных и дидактических 

пособий для обследования 



 

 

 Разнообразные игрушки, строительный 

материал, настольно-печатные игры, 

счетный материал, книжки-раскраски и 

карандаши 

 Детская мебель 

 Магнитная доска, набор букв на 

магнитах 

Кабинет педагога-психолога 

 Психолого-педагогическая диагностика 

(подгрупповая, индивидуальная) 

 Развивающие и коррекционные занятия 

(подгрупповые, индивидуальные) 

 Индивидуальные консультации для 

родителей и педагогов 

 Детская мебель (столы, стулья) 

 Ковер 

 Мягкие модули 

 Сухой бассейн 

 Проектор видеоэффектов 

 Магнитофон, аудиокассеты, диски 

 Стимульный материал для проведения 

диагностики  

 Методическая литература 

 Рабочая документация 

 Детская литература 

 Магнитная доска 

 Дидактические игры и материалы для 

занятий 

 Материалы для творчества (цветная 

бумага, краски, псластилин, картон, 

цветные карандаши) 

 Разнообразные игрушки для занятий, 

сюжетно-ролевой игры, динамических пауз, 

релаксации 

Коридоры 

 Информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями  

 Информационные стенды для родителей 

и сотрудников; 

 Визитная карта МБДОУ 

Участки 

 Прогулки, наблюдения;  

 Игровая  деятельность;  

 Самостоятельная двигательная 

деятельность; 

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп; 

 Игровое, функциональное и спортивное 

оборудование 

Спортивная площадка 

 Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, праздники  

 Спортивное оборудование; 

 Оборудование для спортивных игр 

3.3 Организация режима пребывания детей в ДОУ 
 

Режим дня в группах компенсирующей направленности (в холодный период времени) 

 

Режимные моменты Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Прием детей, игры, инд. Речевая 

работа 

7.00 -8.00 7.00 – 8.10 7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика, 

дыхательные упражнения 

8.00 – 8.10 8.10 -  8.20 8.20 – 8.30 



 

 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.10 – 8.45 8.20 – 8.55 8.30 – 8.55 

Игры, подготовка к организов. 

образоват. деятельности  

8.45 – 9.00 8.55  - 9.00 8.55  - 9.00 

Организованная образовательная 

и коррекционная деятельность,  

логоритмика  

9.00 – 9.50 9.00 – 10.00 9.00 – 10.50 

Подготовка, II завтрак 9.50 – 10.00 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

Подготовка, выход на прогулку, 

прогулка 
10.00 – 12.10 10.10 – 12.25 10.50 – 12.35 

Возвращение с прогулки, 

индивидуальная работа логопеда 

с детьми, игры, чтение 

художественной литературы 

12.10 -12.20 12.25 – 12.30 12.35 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед  12.20 -12.45 12.30 – 13.00 12.40 – 13.00 

Сон  12.45 -15.00 13.00 -15.00         13.00 -15.00 

Постепенный подъем, бодрящая 

гимнастика,  

закаливающие процедуры, 

дыхательные упражнения 

15.00 -15.30 15.00 -15.30 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 -15.45 15.30 – 15.40 15.30 -15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность (совм.д-ть), 

логопедическая «минутка»   

15.45 -16.30 15.40 – 16.35 15.30 – 16.00 

16.00-16.35(игры) 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 -17.00 16.35 -17.00 16.35 – 17.00 

Игровая, индивидуальная 

деятельность. Прогулка, уход 

детей домой 

17.00 -19.00 17.00 -19.00 17.00 – 19.00 

 

3.4. Культурно-досуговая деятельность в группах компенсирующей 

направленности ДОУ (Особенности традиционных событий, праздников) 
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому воспитаннику отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. 

В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы 

(образовательная программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой)  
Примерный перечень событий, праздников и мероприятий (образовательная программа «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой)  

 

Культурно-досуговая деятельность в компенсирующих группах. 

Культурно-досуговая деятельность в коррекционной группе включает в себя организацию 

отдыха детей, развлечений, праздников и самостоятельной художественной деятельности детей.  

Использование различных видов творчества, культурно – досуговой деятельности для устранения 

речевых и познавательных нарушений имеет важное значение для коррекционной практики. 

Методическая целесообразность концентрации внимания специалистов, имеющих прямое отношение 

к формированию и развитию речи ребёнка на проблеме развития речевого общения в процессе 

культурно-досуговой деятельности в детском саду, вызывает необходимость актуализировать 

связь детской творческой деятельности и речевой активности. 

Вызывая радостные эмоции, развлечения одновременно закрепляют знания детей об 

окружающем мире, развивают речь, творческую инициативу и эстетический вкус, способствует 

становлению личности ребёнка, формированию нравственных представлений. Продуманная 

организация свободного времени ребёнка имеет большое значение для раскрытия его таланта и 

общего развития. 



 

 

 

У детей среднего возраста необходимо совершенствовать умение отдыхать, занимать себя игрой, 

рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать, лепить, музицировать, слушать музыку, 

наблюдать за изменениями, происходящими в природе, заниматься конструированием из крупного 

и среднего строительного материала. Продолжать привлекать детей к посильному участию в 

праздничных утренниках, прививать интерес к праздничной культуре русского народа.  

 

 Примерный перечень развлечений и праздников для средней группы детей с ОНР 

(«Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общего недоразвития речи) с 3 до 7 лет»  Н.В. Нищевой) 

 

Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно организовывать свой 

отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, конструированием, рассматривать 

картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать музыку или запись литературных 

произведений, собирать коллекции; проводить эксперименты; участвовать в работе студий и 

кружков; но и регулярно посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры и театры; 

приучаться к таким активным формам отдыха, как поход или экскурсия. 

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, привлекать их к 

активному участию в праздничных утренниках. 

 

 Примерный перечень развлечений и праздников для старшей группы детей с ОНР 

(Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общего недоразвития речи) с 3 до 7 лет»  Н.В. Нищевой) 

В подготовительной к школе логопедической группе культурно-досуговая деятельность охватывает 

организацию художественно-творческую деятельность детей. Следует способствовать участию детей 

в работе кружков и студий по интересам. Предшкольников необходимо приучать осмысливать 

полученные знания и использовать их в самостоятельной творческой деятельности.  Следует 

расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению выставок, музеев, театров.  У детей 

седьмого года жизни необходимо расширять представления о государственных праздниках и 

привлекать их к подготовке к праздникам и участию в праздничных утренниках.    

 

 Примерный перечень развлечений и праздников для детей подготовительной к школе 

группы с ОНР (Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общего недоразвития речи) с 3 до 7 лет»  Н.В. Нищевой)  

 Учитывая особенности речевого развития детей в группах компенсирующей 

направленности, при создании сценариев следует делать акцент на коллективные игры, танцы, 

пляски, хороводные игры, хоровое пение, допуская чтение детьми стихов только с 

поставленными и введенными в речь звукам. При подборе песен к праздникам музыкальный 

руководитель должен учитывать мнение учителя логопеда, который помогает подбирать песни 

с короткой строкой и фонетически доступные детям. 

Пояснительная записка к распорядку образовательной деятельности МАДОУ №30 

комбинированного вида, реализующего образовательную программу дошкольного 

образования отражена в Образовательной программе МАДОУ №30 (приложение) 

 

 

3.5. Учебный план в группах компенсирующей направленности и для детей ЗПР 

 

№ 

п/п 
Инвариантная 

(обязательная 

часть) (не менее 

60%) 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

разновозрастная группа 

ЗПР  

Образовательные 

области 



 

 

1 Социально-

коммуникативное  

  

Реализуется через все образовательные 

области в процессе интеграции ежедневно 

 

1 

      

 Коррекционное 

направление 

4 4 4 4 

      

2 Познавательное 

развитие 

(познавательная 

деятельность) 

1,5 3 4 3 

 познавательно-

исследовательская 

деятельность) 

0,5 1 1 1 

 ФЭМП 1 1 1 1 

 конструирование 

из различного 

материала 

- - 1  

 Ознакомление с 

окружающим 

миром 

- 1 1 1 

3 Речевое развитие 

(коммуникативная 

деятельность и 

восприятие 

худ.литературы) 

0,5 1 2 1 

      

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальная и 

изобразительная 

деятельность) 

3 4 4 3 

4.1 музыка 2 2 2 2 

4.2 лепка  0,5 0,5 0,25 

4.3 рисование 1 1 2 0,5 

4.4 аппликация  0,5 0,5 0,25 

      

5 Физическое 

развитие 

(двигательная 

деятельность) 

3 3 3 3 

      

 Итого: 12 15 17 15 

      

6 Вариативная 

часть 

(модульная) (не 

более 40%) 

    

 Парциальная 

программа 

«Гармония» 

Реализуется через образовательную область «Художественно-

эстетическое развитие» 



 

 

К.В.Тарасова, 

Т.В.Нестеренко 

7. Итого: 12 15 17 15 

 

 

 

lV. Дополнительный раздел  

Краткая презентация  

Адаптированной  образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 30 комбинированного вида 

города Мончегорска 

Адаптированная образовательная программа МАДОУ разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

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

Федерации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Письмом Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 07.02.2014 301-52-22/05-382; 

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 31.05.07 № 03-1213 «О методических 

рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к определенному 

виду»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000г. № 65/23 – 16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения» 

 с документами по   учреждению: 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности № 10-18 от 21 февраля 2018 года 

 Уставом МАДОУ,  утвержденным постановлением администрации г. Мончегорска  от 

15.12.2017 № 1594 

 Другими локальными актами 

Адаптированная образовательная программа разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, «Образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общего недоразвития речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой;  

Программы по подготовке к школе детей с задержкой психического развития: Старший 

дошкольный возраст. С.Г.Шевченко и др.; Москва, Школьная пресса, 2004год. 

      в области художественно-эстетического развития - «Гармония» К.В.Тарасова,     Т.В.Нестеренко 

 

МАДОУ №30 – детский сад комбинированного вида. В нём созданы условия для 

воспитания детей в возрасте от 1,5 лет до прекращения образовательных отношений, в том числе, 

имеющие проблемы в речевом и физическом развитии.  В МАДОУ функционируют 10 групп: 



 

 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество групп 

От 1,5 до 2 лет Оздоровительная 1 

От 2 до 3 лет Оздоровительная 1 

От 3 до 4 лет Оздоровительная 1 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 

Компенсирующая 1 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 

Компенсирующая 1 

От 6 до 7 лет Компенсирующая 1 
 Общеразвивающая 1 

От 4 до 7 лет 
(разновозрастная) 

Компенсирующая 1 

  

 

Адаптированная образовательная программа – это нормативно-управленческий документ 

дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания образования, особенности 

организации воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых образовательных и 

медицинских услуг. 

Программа сформирована с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 3 

– 7 лет, предусматривает разностороннее развитие детей: развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. 

 

Цели организации педагогического процесса для его участников: 

1. Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего или дошкольного возраста 

в адекватном его возрасте детских видах деятельности  

2. Обеспечение равных стартовых возможностей детей из разных социальных семей для 

полноценного физического и психического развития воспитанников, создание основы их 

успешного обучения в школе.   

      3. Коррекция недостатков психического, психофизического и речевого развития 

воспитанников, социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом требований федерального государственного стандарта.. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

-  патриотизм; 

-  активная жизненная позиция; 

-  творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

-  уважение к традиционным ценностям. 

Цели программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтения. 

Задачи деятельности учреждения: 

1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное 

благополучие; 

2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья) 

3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования) 

4) создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности и творческий 



 

 

потенциал каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром 

      5) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе           

духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

    и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

     6) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентность родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

    Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольного образовательного 

учреждения совместно с семьей должны      стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Задачи коррекционно-педагогического процесса: 

1. создать специальные условия для воспитания и образования детей с ОВЗ; 

2. развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка; 

3. обеспечить вариативность и разнообразие содержания АООП ДО МАДОУ № 30; 

4. обеспечить вариативность и разнообразие организационных форм получения дошкольного 

образования воспитанниками с учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья, индивидуальных особенностей; 

5. формировать социокультурную и образовательную среду с учетом общих и особых 

образовательных потребностей; 

6. обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

      Задачи части, реализуемой участниками образовательных отношений: 

3) развивать детское творчество в изобразительной, музыкальной и театрализованной 

деятельности, формируя яркие положительные эмоции у детей в процессе их 

творческого взаимодействия; 

4) обеспечить активное использование здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих 

технологий во взаимодействии с воспитанниками. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 

разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя- логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога, воспитателей) дошкольной организации, а также при участии 

родителей в реализации программных требований. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую 

готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу 

или адаптированную образовательную программу для детей  с тяжелыми нарушениями речи, а также 

достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции 

дошкольного воспитания. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей.  

Перед педагогическим коллективом МАДОУ поставлена цель: создание условий для 

разнообразного по содержанию и формам сотрудничества с родителями, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Основные формы взаимодействия образовательного 

 учреждения с семьей: 

• ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; 

• психолого-педагогическое просвещение; вовлечение родителей в совместную с детьми и 

педагогами деятельность;  

• помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;  



 

 

• взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – родительский 

комитет, Совет МАДОУ. 

Участие родителей 

в жизни МАДОУ 

Формы участия 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

В управлении МАДОУ - участие в работе попечительского совета, 

родительского комитета, Совета МАДОУ; 

педагогических советах. 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи); 

-памятки; 

-создание странички на сайте МАДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания (нетрадиционная форма, 

дистанционная форма, и т.д.) ;                                           

В воспитательно-

образовательном процессе 

МАДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

-Родительский клуб; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

 

 

 

Список приложений к Адаптированной Образовательной программе дошкольного 

образования МАДОУ № 30 

Приложение 1.  Рабочие программы МАДОУ №30 

Приложение 2. Учебный календарный график 

Приложение 3. Распорядок МАДОУ № 30 

 



 

 

 


