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I. Обязательная часть 

1. Целевой раздел    

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее 

Программа) для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом основной 

образовательной программой групп детей дошкольного возраста (далее 

ГДДВ),  программами: «Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичевой, Т.В. Тумановой, 

Г.В.Чиркиной, «Программа логопедической работы с детьми, овладевающими 

русским (неродным) языком», авторы Г.В. Чиркина, А.В. Лагутина, 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» Н.В.Нищевой. 

Образовательная деятельность регулируется нормативно-правовыми 

документами:  

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

− санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»  постановление от 15 мая 2013 г. № 26;  

− Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

− приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

− Конвенцией о правах ребенка; 

− Уставом государственного профессионального образовательного 

автономного учреждения Ярославской области Рыбинского профессионально-

педагогического колледжа; 

−  Положением о группах детей дошкольного возраста 

государственного профессионального образовательного автономного 
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учреждения Ярославской области Рыбинского профессионально-

педагогического колледжа; 

− лицензией на осуществление образовательной деятельности 

(регистрационный № 307/15 от 14.10.2015 года); 

− договором об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования между государственным профессиональным 

образовательным автономным учреждением Ярославской области Рыбинским 

профессионально-педагогическим колледжем и родителями (законными 

представителями). 

Программа определяет цель, задачи, содержание работы во всех пяти 

образовательных областях для всех специалистов, работающих в группе 

компенсирующей направленности, и учитывает возрастные и психологические 

особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи).  

 

1.1.1.  Цели и задачи программы 

 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

образовательной работы в группе компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 

7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и 

родителей дошкольников, и направленной на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей для обеспечения всестороннего 

гармоничного развития каждого ребенка. 

 

Задачи программы: 

− выявить уровни речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальные особенности детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке; 

− определить специальные образовательные потребности детей с 

речевыми нарушениями; 

− создать условия коррекционно-предупредительного воздействия; 

− проводить необходимую профилактическую и коррекционную работу с 

детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых 

занятий; 

− обеспечить развитие и формирование полноценной личности, адаптацию 

и интеграцию в социум детей; 

− сформировать у педагогического коллектива ГДДВ и родителей 

(законных представителей) информационную готовность к 
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логопедической работе, умение организовать полноценную речевую 

среду. 

 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию программы 

 

Необходимость сочетания принципов научной обоснованности и 

практической применимости очевидна, поскольку они дают возможность 

обеспечить целостность, последовательность и преемственность   задач и 

содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет 

позволяет обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего 

недоразвития речи, поскольку,  таким образом, объединяются усилия 

педагогов разного профиля – логопеда, воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре и др. 

При реализации данной программы коррекционного обучения 

соблюдаются основные принципы коррекционной работы: 

1.        структурно-системный – согласно которому речь 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое; 

2.        принцип комплексности – предполагает комплексное воздействие 

различных технологий; 

3.        принцип дифференциации – раскрывается в дифференцированном 

обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами; 

4.        принцип концентризма – предполагает распределение учебного 

материала по относительно замкнутым циклам – концентрам, речевой 

материал располагается в пределах одной лексической темы независимо от 

вида деятельности; 

5.        принцип последовательности – реализуется в построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

6.        принцип коммуникативности – заключается в уподоблении 

процесса обучения процессу реальной коммуникации; 

7.        принцип доступности – определяет необходимость отбора 

материала в соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, 

программными требованиями обучения и воспитания; 

8.         принцип индивидуализации – предполагает ориентацию на три 

вида индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную; 

9.        принцип интенсивности – предполагает использование на 

занятиях различных приемов интенсификации; 

10.        принцип сознательности – обеспечивает формирование чувства 

языка и языковых обобщений; 
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11.        принцип активности – обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности; 

12.        принцип наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения – позволяет правильно организовать процесс 

коррекционно – развивающего обучения. 

 

1.1.3. Значимые характеристики 

 

Характеристика ГДДВ 

Группы детей дошкольного возраста – структурное подразделение 

государственного профессионального образовательного автономного 

учреждения Ярославской области Рыбинского профессионально-

педагогического колледжа 

1. Юридический адрес: 

152931 Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Свободы д. 21., тел. 22-21- 86. 

2.Фактический адрес: 

152934 Ярославская область. г. Рыбинск, ул. Гоголя д.40, тел. 22-21-43. 

 

Социально-бытовые условия ГДДВ 

№ Наличие социально – бытовых условий Перечень  

Помещений 

1. Медицинское обслуживание. 
Медицинский кабинет, изолятор 

на 2 места, процедурный кабинет 

2. Общественное питание Пищеблок 

3. Спальные помещения Спальни – 11 

4. 
Специальные помещения для коррекционных 

занятий 

Логопедические кабинеты – 2, 

кабинет психолога 

5. Досуг, быт, отдых Музыкальный зал 

6. Физическое развитие 
Спортивный зал, тренажерный 

зал, спортивная площадка 

7. Познавательное и речевое развитие 

Кабинет синтеза искусств, 

кабинет робототехники и 

конструирования 

8. Художественно – эстетическое воспитание 
Музыкальный зал, кабинет 

изобразительной деятельности 

9. Социально – коммуникативное развитие Кабинет психолога 

10. Прогулочные участки Прогулочные участки – 11 
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Все помещения оборудованы в соответствии с их функциональным 

назначением и соблюдением санитарно - гигиенических требований. 

В ГДДВ 11 возрастных групп. Из них: 2 группы - раннего дошкольного 

возраста; 9 групп - дошкольного возраста (в том числе 2 группы 

компенсирующей направленности). В ГДДВ принимаются дети в возрасте от 

полутора до семи лет. 

Режим функционирования: 5-дневная неделя с 12-часовым пребыванием 

детей с 7.00 до 19.00 ч., выходные дни: суббота, воскресенье. 

 

*количество групп и детей варьируется в связи с нечётным количеством общеразвивающих групп. 

 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 

 

Характеристики особенностей развития детей с общим 

недоразвитием речи 

 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

№ Группа 
Количество 

групп 

Количество 

детей 

Направленность 

группы 

1 1-я младшая группа 1 – 2* 21 – 41* общеразвивающая 

2 2-я младшая группа 1 – 2* 21 – 43* общеразвивающая 

3 Средняя группа 1 – 2* 23 – 46* общеразвивающая 

4 Старшая группа 1 – 2* 23 – 46* общеразвивающая 

5 
Подготовительная 

группа 
1 – 2* 23 – 46* общеразвивающая 

6 

Старшая группа 

(компенсирующей 

направленности  

(с тяжелыми 

нарушениями речи) 

1 14 компенсирующая 

7 

Подготовительная 

группа 

(компенсирующей 

направленности  

(с тяжелыми 

нарушениями речи) 

1 14 компенсирующая 
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У детей с общим недоразвитием речи имеются типичные проявления, 

указывающие на системное нарушение речевой деятельности. Одним из 

ведущих признаков является более позднее начало речи: первые слова 

проявляются к 3-4, а иногда и к 5 годам. Наиболее выразительным 

показателем является отставание экспрессивной речи при относительно 

благополучном, на первый взгляд, понимании обращенной речи. Словарный 

запас резко ограниченный, в нем отсутствуют или же наличествуют в 

искаженном виде менее употребительные слова, обозначающие названия 

предметов, объектов, действий, их признаки. Речь этих детей малопонятна и 

характеризуется стойкими аграмматизмами в употреблении предлогов, 

согласовании различных частей речи, построении предложений. В 

фонетическом плане дети неверно произносят от 10 до 20 звуков, искажают 

слоговую структуру и звуконаполняемость слов. У детей наблюдается 

выраженная недостаточность фонематического восприятия. Связная речь 

характеризуется отсутствием четкости, связности, последовательности 

изложения, наблюдаются попуски смысловых звеньев и нарушение 

временных и причинно-следственных связей. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 

формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 

сферы. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы 

и последовательность заданий. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает специфические особенности мышления. 

Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в 

развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Наряду с общей соматической ослабленностью им присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой 

координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 

движений, снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие 

трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. 

Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально 

развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его составные части. Например, перекатывание 

мяча с руки на руку, передача его с небольшого расстояния, удары об пол с 
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попеременным чередованием; прыжки на правой и левой ноге, ритмические 

движения под музыку. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики. Обнаруживается замедленность, 

«застревание» на одной позе. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т.Б.).
1
  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова
2
.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

                                                           
1
 Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. стр. 76-77 
2
 Программа Т.Б.Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.В.Чиркиной «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей», 3-е издание, Москва, Издательство «Просвещение», 2010г., 272 с., с. 73-74 
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выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).
3
  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления 

даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 

с существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

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

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

хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами.
4
  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и 

др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально- оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

                                                           
3
 Программа Т.Б.Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.В.Чиркиной «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей», 3-е издание, Москва, Издательство «Просвещение», 2010г., 272 с., с.75-76 
4
 Программа Т.Б.Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.В.Чиркиной «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей», 3-е издание, Москва, Издательство «Просвещение», 2010г., 272 с., с. 78-81 
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придаточными.
5
 Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с 

возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы с детьми с ТНР, 

выраженные целевыми ориентирами 

 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:
6
 

 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, 

творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования;  

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет 

обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские 

и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

                                                           
5
 ПрограммаТ.Б.Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.В.Чиркиной «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей», 3-е издание, Москва, Издательство «Просвещение», 2010г., 

272 с., с.107-110 
6
 Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2015. стр. 23 – 26 
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профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц 

в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, 

по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен 

года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности 

дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление;  

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 

и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать 

игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а 

затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;  

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у 

ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение;  

 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, чувством веры в 

себя;  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности;  

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и 

готов соответствовать им;  

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими.  

Все перечисленные характеристики являются необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень общего образования, 

успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и 

требованиям образовательной деятельности. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в образовательных 

областях 

 

В Программе представлено содержание работы во всех пяти 

образовательных областях: «Физическое развитие», «Художественно - 

эстетическое развитие», «Социально - коммуникативное развитие», «Развитие 

речи», «Познавательное развитие» для всех специалистов, работающих в 

группе компенсирующей направленности. 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе 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 включаются 

не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие 

области.
7
  

 

2.2  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Реализация программы применяет дифференцированный подход к 

образованию детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации 

индивидуальной образовательной траектории в зависимости от уровня и вида 

нарушения речи. Структура такого маршрута предполагает следующие формы 

образовательного процесса в отличие от общеразвивающих групп. 

 индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей 

коррекционной работы отдельно для каждого ребенка. 

                                                           
7
 Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2015. стр. 78 - 127 
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 выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 

индивидуальных, групповых и индивидуальных домашних заданий) 

образовательного процесса, отбора содержания образования. 

 динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его 

оперативное изменение в зависимости от успехов и трудностей ребенка 

 индивидуальный подход к результативности работы (формулирование 

ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев 

эффективности коррекции). 

Для профилактики психологической перегрузки, дезадаптации детей с 

ТНР программа использует принцип интеграции содержания образования.   

Интегрированный подход реализуется: 

 в процессе взаимодействия взрослых участников образовательного 

процесса (педагогов, логопедов, родителей) и ребенка на определенную 

тему в течении дня, в котором гармонично объединены различные 

образовательные области для целостного восприятия окружающего 

мира (межпредметный – проектно тематический подход); 

 во взаимодействии методов и приемов воспитания и обучения 

(методическая интеграция); 

 в интеграция содержания образования и культурно – досуговой 

деятельности (тематические праздники) 

 в синтезе детских видов деятельности. 

Все образовательные моменты предполагают познавательное общение 

педагогов, специалистов, детей и родителей и самостоятельность детей. 

Программа предполагает различные способы образовательного процесса: 

тематические погружения, детские проекты, игры театрализации, 

экспериментирование. Активно используются разные виды наглядности. 

 

2.2.1  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Культурные практики понимают в качестве поиска и освоения новых 

способов и форм деятельности и поведения для организации собственных 

действий и опыта. В ДОО основными культурными практиками, 

осваиваемыми дошкольниками, являются: 

 игра, продуктивная деятельность 

 познавательно – исследовательская деятельность 

 развитие речи и чтение 

 практическая деятельность 

 результативные физические упражнения 

 развитие речи (в процессе театрализации, в освоении содержательных 

областей), при занятиях с логопедом 
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 музицирование: пение, танец, ритмические занятия, театрально – 

музыкальные инсценировки 

 проектная деятельность 

 совместная творческая и досуговая деятельность семьи и ДОО 

(праздники, спектакли, экскурсии, прогулки). 

Программа опирается на рекомендации по культурным практикам 

(культурно-досуговой деятельности), приводимые в комплексной 

образовательной программе, и включает организацию отдыха, развлечений, 

самостоятельной художественной и познавательной деятельности детей. 

Дети всех уровней речевых нарушений привлекаются к участию в 

спектаклях, утренниках, театрализованных играх в соответствии с 

индивидуальными речевыми возможностями, по рекомендации логопеда. 

У детей среднего дошкольного возраста формируется умение отдыхать, 

занимать себя игрой, рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать, лепить, 

музицировать, слушать музыку, наблюдать за изменениями, происходящими в 

природе, заниматься конструированием из крупного строительного материала, 

конструкторов. Рекомендованы просмотры театрализованных представлений и 

анимационных фильмов, прослушивание звукозаписей. Дети привлекаются к 

познавательным развлечениям, знакомятся с детскими энциклопедиями. 

У детей старшего дошкольного возраста формируется опыт 

самостоятельно устраивать свой отдых в детском саду, заниматься 

творчеством, слушать музыку, проводить простые эксперименты, принимать 

участие в работе студий и кружков. Рекомендуется вместе с родителями 

посещать музеи и театры. Дети активно приглашаются к участию в 

утренниках, украшениях группы детского сада. Формируется умение и 

мотивация поздравлять всех с праздниками, делать подарки своими руками, 

преподносить сюрпризы. 

Дети 6-7 лет учатся осмысливать полученные знания и использовать их 

в самостоятельной деятельности. Рекомендовано расширять знания об 

искусстве, приобщать к посещению музеев, выставок, театров. У детей 7 года 

жизни формируется представления о государственных праздниках.
8
  

 

2.2.2.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива  проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Виды деятельности ребенка в 

детском саду  осуществляются в форме самостоятельной  инициативной 

деятельности: 

                                                           
8
 Н. В. Нищева «Проектирование основной образовательной программы», стр. 235. «Проектирование 

основной адаптированной образовательной программы (на основе программы Н. В. Нищевой). – СПб. :ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016. – 256 с. 



17 

 

 самостоятельные  сюжетно – ролевые, развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры с  буквами, звуками  и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная  изобразительная и конструктивная деятельность; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Взрослые участники образовательного процесса применяют следующие 

способы поддержки детской инициативы: 

 создают при планировании и организации образовательных ситуаций 

условия для активизации познавательной активности детей; 

 создают ситуации и условия для самостоятельной творческой 

деятельности (рисовании, конструирования и т. д); 

 обучают системам самостоятельной работы (планирование, детское 

проектирование) и самостоятельному  применению знаний и умений; 

 обеспечивают позитивные поощряющие самостоятельность оценки, 

поддерживают мотивацию к самостоятельности и инициативе; 

 управляют развитием предметно – развивающей среды, стимулирующей 

развитие инициативы детей; 

 разъясняют педагогические приемы и методы по поддержке инициативы 

семьям обучающихся.
9
  

 

2.2.3 Особенности  взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся  

 

Так как личность ребенка формируется прежде всего в семейном кругу, 

то все специалисты ГДДВ объединяют усилия для того, чтобы этот процесс 

шёл более успешно. С этой целью создаются специальные условия, 

обеспечивающие комфортное пребывание ребенка в стенах дошкольной 

организации, проводятся открытые занятия, спортивные праздники, 

развлечения, отмечаются праздничные даты вместе с родителями. Педагоги 

работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. 

Для родителей (законных представителей) формируется отдельная, 

помогающая им в общении с ребенком площадка в виде родительских 

уголков, наглядной информации, памяток, газеты «Речевестник», совместных 

занятий, консультаций, бесед. Проводятся тематические родительские 

собрания, круглые столы, семинары-практикумы, мастер-классы, создаются 

                                                           
9
 Н. В. Нищева «Проектирование основной образовательной программы», стр. 161,. «Проектирование 

основной адаптированной образовательной программы (на основе программы Н. В. Нищевой). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016. – 256 с. 
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библиотеки специальной литературы, игротеки. Еженедельно для родителей 

(законных представителей)  проводятся открытые индивидуальные занятия с 

детьми. Взаимодействие с родителями осуществляется через специальную 

тетрадь взаимосвязи (логопедический дневник). 

 

2. 3. Организация коррекционной работы в ГДДВ 

 

Устранение речевых нарушений у детей требует комплексного подхода, 

поскольку речевые нарушения связаны с целым рядом причин как 

биологического, так психологического и социального характера.  

Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно-

педагогической работы, направленной на нормализацию всех сторон речи, 

моторики, психических процессов, воспитание личности ребенка и 

оздоровление организма в целом. 

Необходима совместная работа учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателя, музыкального работника, инструктора по физическому 

воспитанию. Эта работа должна носить согласованный комплексный характер. 

Учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка с патологией речи, 

специалисты намечают единый комплекс совместной коррекционно-

педагогической работы, направленной на формирование и развитие 

двигательных и речевых сфер.  

 

2.3.1. Роль специалистов ГДДВ в коррекционно-образовательном 

процессе 

 

Инструктор по физической культуре работает над развитием мелкой и 

общей моторики, формирует диафрагмальное речевое дыхание, проводит 

коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять 

мышечный аппарат, развивает координацию движений. Педагог формирует 

положительные личностные качества в поведении ребенка: общительность, 

умение рассчитывать свои силы, воспитывает самоконтроль, смелость, 

решительность, отзывчивость, чувство товарищества. Инструктор по 

физвоспитанию решает следующие базовые задачи: сохранение и укрепление 

общего физического здоровья дошкольников, формирование кинетической и 

кинестетической основы движений, нормализует мышечный тонус детей. 

Музыкальный руководитель развивает музыкальный слух и слуховое 

внимание, способность принимать ритмическую сторону музыки, движений, 

речи, формирует правильное дыхание, развивает силу и тембр голоса, 

развивает общую и мелкую моторику, выразительность мимики, пластику 

движений. 
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Педагог-психолог формирует умение детей управлять своим 

настроением, мимикой, поддерживать положительный тонус, бесконфликтное 

поведение, благоприятный микроклимат в учреждении и дома. 

 

2.3.2.  Взаимодействие логопеда и воспитателя в коррекции речевых 

нарушений у детей группы компенсирующей направленности 

 

Функции логопеда: 

 Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных 

особенностей детей, определение основных направлений и содержания 

работы с каждым ребенком.  

 Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи, работа над просодической стороной речи.  

 Коррекция звукопроизношения.  

 Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза.  

 Устранение недостатков слоговой структуры слова.  

 Формирование навыков послогового чтения.  

 Отработка новых лексико-грамматических категорий.  

 Обучение связной речи.  

 Предупреждение нарушений письма и чтения.  

 Развитие психических функций. 

Функции воспитателя: 

 Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение 

недели.  

 Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по 

текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

 Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов.  

 Включение отработанных грамматических конструкций в ситуацию 

естественного общения у детей.  

 Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, 

текстов, знакомство с художественной литературой, работа над 

пересказом и составление всех видов рассказывания).  

 Закрепление навыков чтения и письма.  

 Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию 

логопеда. 

 Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом 

речевом материале.  
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2.3.3. Основные направления коррекционной работы воспитателя 

 

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и 

голосовой) выполняется в течение дня 2 раза.  

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с 

артикуляционной 2 раза в день.       

3.Коррегирующая гимнастика для профилактики нарушений осанки и 

стопы выполняется ежедневно после сна.  

4. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, 

закрепляющие звукопроизношение.  

5. Фронтальные и подгрупповые занятия по программе ГДДВ (в 

соответствии с календарным планом логопедической работы). Отличительной 

особенностью фронтальных занятий воспитателя в группе компенсирующей 

направленности является то, что кроме образовательных и воспитательных 

задач перед ним стоят и коррекционные задачи, непосредственно связанные с 

темой каждого занятия.  

6. Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, 

самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда на природе, на 

прогулке, экскурсии, в играх и развлечениях.  

Осуществление коррекционно-развивающей работы по данным 

направлениям способствует комплексному преодолению нарушений речевого 

развития и предупреждению возможных вторичных задержек в развитии 

познавательных психических процессов. 

 

3. Организационный раздел  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащённость 

образовательного процесса соответствует требования предъявляемым к 

материально-техническим условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования изложенным в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования. 

Все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной 

среды включают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и личностного развития детей: 

− методический кабинет; 

− кабинет психолога; 

− логопедические кабинеты; 

− музыкальный зал; 
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− физкультурный зал; 

− тренажёрный зал; 

− кабинет синтеза искусств; 

− кабинет изобразительной деятельности; 

− кабинет робототехники и конструирования; 

− групповые комнаты; 

− мини-музеи в группах; 

− спортивная площадка; 

− прогулочные участки. 

Материальная база периодически преобразовывается, 

трансформируется, обновляется для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам 

организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

созданию положительного климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка. (Основная образовательная 

программа Групп детей дошкольного возраста) 

 

3.2. Программно-методическое обеспечение программы 

 

Образовательная организация работает по Основной образовательной 

программе ГДДВ и использует программное обеспечение (прим. – см. 

«Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский 

сад 2100». – М.: ООО «Баласс». – 2016, стр. 501). 

 

3.3. Дидактическое обеспечение программы 

 

Необходимое оборудование и предметы для использования в групповых 

помещениях ГДДВ (прим. – см. «Основная образовательная программа 

дошкольного образования «Детский сад 2100». – М.: ООО «Баласс». – 2016, 

стр. 478). 

 

3.4. Финансовое обеспечение программы 

 

В соответствии с нормами действующего законодательства финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования осуществляется на основании Устава государственного 

профессионального образовательного автономного учреждения Ярославской 

области Рыбинского профессионально-педагогического колледжа. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
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дошкольного образования в ГДДВ, реализующих программы дошкольного 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти Ярославской области. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объём государственной  услуги  по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 

присмотру за обучающимися ГДДВ и порядок её оказания (выполнения). 

Особенности организации образовательного процесса описываются в 

основной образовательной программе ГДДВ. Именно поэтому Программа 

является основой для определения показателей качества соответствующей 

государственной услуги. 

Под нормативом затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования понимается гарантированный минимально 

допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного 

обучающегося по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования. 

Нормативы определяются в расчёте на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством (ст. 99 Федерального закона № 273-ФЗ). 

 Норматив включает: 

− расходы на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования (с учётом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников); 

− расходы на приобретение учебных и методических пособий, 

средств обучения, игр, игрушек; 

− прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из областного бюджета, а 

также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из 

областного бюджета или за счёт родительской платы, установленной 

учредителем колледжа). 

Кроме расходов на оплату труда педагогических работников, колледж 

несёт и другие расходы. Ежегодный анализ материально-технических условий 

ГДДВ позволяет определить первоочередные потребности для реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Колледж устанавливает предмет закупок, 

количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы ГДДВ.  
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3.5. Кадровое обеспечение 

 

Образовательный процесс с детьми в логопедических группах 

осуществляется педагогическим персоналом. 

 

 

Численный состав/ 

должность 
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высшее среднее 

специаль

-ное 

в
ы

сш
ая

 

п
ер

в
ая

 

со
о

тв
ет

ст
в
и

е 

за
н

и
м

ае
м

о
й
 

д
о

л
ж

н
о
ст

и
 

д
о

 5
л
ет

 

5
-1

0
 л

ет
 

1
0
-1

5
 л

ет
 

1
5
-2

0
 л

ет
 

св
. 
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0
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Заведующий 1 1  соответствие  

занимаемой 

должности 

  1   

старший 

воспитатель 

1 1  1       1 

воспитатели 4 4  3 1     2 2 

музыкальный 

руководитель 

2 2  2      2  

инструктор  

по ФК 

1 1   1   1    

педагог-

психолог 

1 1   1   1    

учитель-

логопед 

2 2  2       2 

 

3.6. Режим дня 

 

Образовательный процесс в группах компенсирующей направленности 

организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13постановление от 15 мая 

2013г. № 26), современными психолого-педагогическими и медицинскими 

рекомендациями способствует осуществлению необходимой коррекции 

недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Режим дня обеспечивает соблюдение баланса между разными видами 

активности детей (умственной, физической) их чередование.  

В летний период  в режиме дня организованная образовательная 

деятельность заменяется индивидуальными работой по формированию 

ведущих линий речевого развития.  

 

№ Режимные моменты 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

1 Прием детей, утренняя прогулка, игры 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

2 Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20
 

8.10 - 8.20 

3 Коррекционно-логопедический комплекс 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

4 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

5 Подготовка к занятиям, занятия 8.50 – 10.50 8.50 – 11.00 

6 Подготовка к прогулке, дневная прогулка 10.50 – 12.10 11.00 – 12.30 
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7 Индивидуальная логопедическая работа  10.50 – 12.10 11.00 – 12.30 

8 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

обед 
12.10 – 12.50 12.30 – 13.00 

9 Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 

10 Подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

11 

Занятие. * Самостоятельная деятельность, 

игры. Дополнительные образовательные 

услуги. ** 

15.15 – 15.50 15.15 – 16.10 

12 
Подготовка к полднику, 

полдник(уплотнённый) 
15.50 – 16.10 16.10 - 16.30 

13 

Самостоятельная деятельность, игры, 

индивидуально-коррекционная работа. 

Дополнительные образовательные услуги **  

16.10 – 17.00 16.30 - 17.00 

14 
Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, 

уход детей 
17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 

*   в соответствии с расписанием занятий на учебный год 

* * оказываются обучающимся по выбору родителей (законных представителей) 

 

3.7.  Образовательная деятельность 

 

Расписание составлено  с целью распределения времени на 

образовательную деятельность, направленную на коррекцию речевых 

нарушений, и работу, ориентированную на разностороннее развитие 

обучающихся по всем основным направлениям (физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому) с 

учетом максимально допустимой образовательной нагрузки. 

 

3.8.  Планирование образовательного процесса 

 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 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.  

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами 

группы программ взаимодействия, корректировки основной адаптированной 

образовательной программы.  
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Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей 

проходит в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 

специалистами.  

В конце учебного года на психолого-педагогическом совещании 

анализируется динамика развития ребенка по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. Определяются наиболее и менее 

успешные направления речевого развития ребенка, выявляются причины 

этого, что позволяет определить те направления, в которых ребенку 

необходимо оказывать помощь и поддержку, и спроектировать программы 

коррекционной работы в последующие годы обучения.  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся логопедом по 

подгруппам, в соответствии со стартовыми возможностями детей. Занятия с 

каждой подгруппой из 6-7 детей проводятся 4 раза в неделю в первую 

половину дня.  

На работу в старшей группе отводится 25 минут, в подготовительной к 

школе группе – 30 минут. Всё остальное время в сетке работы учителя – 

логопеда занимают индивидуальные и подгрупповые занятия по коррекции 

звукопроизношения.   

Один раз в неделю, во вторую половину дня, учитель – логопед 

проводит индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или 

консультирование родителей. 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи устраиваются зимние, осенние и весенние 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 группе компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи 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 группами общеобразовательной направленности. 
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3.9. Системы мониторинга и диагностики 
 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального 

развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи) с 4 до 7 лет 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). Диагностика проводится учителем-логопедом в течение 

сентября. 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. Речевая карта к Программе разработана для 

детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7, что позволяет проследить 

динамику речевого развития ребенка на протяжении трех лет.  

 

3.10.  Двигательный режим 
 

Двигательный режим в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (5-7 лет) 

№ , 

п/п 

Виды двигательной активности 

( Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 15 15 15 15 15 1ч 15 

2 Физкультура 25  25  25 1ч 15 м 

3 Музыка  25  25  50 м 

4 Физкультурные упражнения на прогулке 15 15 15 15 15 1ч 15 мин 

5 
Игры и упражнения, направленные на 

развитие крупной, мелкой, мимической 

моторики 

20 20 20 20 20 1ч 40мин 

6 
Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры на 

утренней и вечерней прогулке) 

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2 ч 30 мин 

7 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

8 Дозированная ходьба   20   20 

9 
Спортивные упражнения (самокат, 

велосипед, лыжи, скольжение по 

ледяным дорожкам) 

25  25 25 25 1 ч40 

10 Физкультурные досуги 30 минут один раз в месяц  

11 Спортивные игры (бадминтон, городки, 

хоккей теннис) 

 15   15 30 

12 Физкультминутки 5 5 5 5 5 25 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 

 

 

2 ч 25м 2ч 15м 2 ч 45м 2 ч 25м 2 ч 40м 12ч 10м 
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3.11. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении в соответствии с Программой обеспечивают: 

− 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 предметно-

пространственным окружением; 

− возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная 

среда в групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

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. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета 

использованы мягкие пастельные цвета, отдано предпочтение нежно-зеленой 

и бежевой гамме, именно эти цвета спектра способствуют успешному 

речевому развитию. В помещениях уютно, светло и радостно, обстановка 

максимально приближена к домашней, чтобы снять стрессообразующий 

фактор. 

В группе компенсирующей направленности уделено особое внимание 

соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. В групповых 

помещениях достаточно места для передвижений детей, мебель закреплена, 

острые углы и кромки мебели закруглены. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в 

кабинете логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что 

пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение 

развивающих центров частично обновляется. 

Особое внимание уделено оформлению развивающей предметно-

пространственной среды на прогулочном участке. Среда прогулочного 
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участка обеспечивает возможности для развития, познавательной, игровой, 

двигательной активности детей.
10

  

 

3.12. Особенности традиционных событий и мероприятий 

 

События и мероприятия, организуемые в группе компенсирующей 

направленности, осуществляются в соответствии с Основной образовательной 

программой ГДДВ. 

 

                                                           
10

 Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет - СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2015. стр. 175 - 219 
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II. Часть программы, формируемая  

участниками образовательных отношений 

1. Целевой раздел 

Содержание основной программы отвечает требованиям комплексности, 

т. е. включает все основные направления развития личности ребенка: 

физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое, и содействует формированию разносторонних 

способностей ребенка, в том числе коррекционных. Целостность 

образовательного процесса может достигаться не только путём использования 

одной основной (комплексной) программы, но и методом 

квалифицированного подбора парциальных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с речевыми нарушениями. Для 

оптимизации образовательного процесса, выбора наиболее эффективных пу-

тей развития личности ребёнка, возможности использования 

дифференцированного подхода применяются парциальные программы. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Организация образовательного процесса по парциальным 

программам 

Адаптированная основная образовательная программаГДДВ разработана 

с учётом парциальных программ и технологий: Н.В. Нищева «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», авторская 

система коррекции общего недоразвития речи у детей 5-7 лет Т.А. Ткаченко.  

 

2.1.1. Парциальные  образовательные программы, методики и 

формы организации образовательной работы 

 

Авторы Название Краткая аннотация 

Нищева  Н.В. Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для детей 

с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет 

Программа содержит описание задач и 

содержания работы во всех пяти 

образовательных областях для всех 

специалистов, работающих в группах 

комбинированной и компенсирующей 

направленности ДОО, и учитывает возрастные и 

психологические особенности дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи). В программу включены 

тематическое планирование работы 
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специалистов, примерный перечень игр, игровых 

и развивающих упражнений, содержание 

культурно-досуговой деятельности для каждой 

из возрастных групп в 

соответствии с Федеральным государственным 

стандартом. В Программе даны рекомендации по 

созданию и оснащению предметно- 

пространственной развивающей среды в 

логопедическом кабинете и групповом 

помещении. Программа позволяет обеспечить 

развивающее обучение дошкольников, 

всестороннее развитие их интеллектуально-

волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы 

Ткаченко Т.А. 1. Если дошкольник 

плохо говорит 

 

2. В первый класс – 

без дефектов речи: 

Методическое 

пособие 

Данные методические пособия содержат 

описание системы коррекционно-развивающей 

деятельности педагогов (логопеда и 

воспитателей) с детьми 5-7 лет имеющими 

общее недоразвитие речи.  

В авторской системе описываются психолого-

педагогические особенности дошкольников с 

ОНР, подчеркивается необходимость четкой 

организации жизни детей во время пребывания 

их в дошкольном образовательном учреждении, 

важность правильного распределения 

обязанностей между логопедом и воспитателем, 

приводятся сетка занятий и примерное 

распределение занятий по формированию 

лексико-грамматических категорий и развитию 

связной речи, фонетической стороны речи в 

течение года, что обеспечивает исправление 

речевого и сопутствующих нарушений.  

Пособия адресованы логопедам, воспитателям 

дошкольных учреждений (групп) для детей с 

нарушениями речи, методистам, родителям 

детей, имеющим ОНР 

Гомзяк О.С. Учебно-

методический 

комплект 

«Комплексный 

подход к 

преодолению ОНР у 

дошкольников» 

(«Говорим правильно 

в 5-6 лет», «Говорим 

правильно в 6-7 лет») 

В данном учебно-методическом комплекте 

представлена организация работы по развитию 

связной речи детей старшего дошкольного 

возраста. Пособие содержит конспекты занятий 

по составлению различных видов предложений, 

пересказов, рассказов, самостоятельных 

монологических высказываний 

Пожиленко 

Е.А. 

Методические 

разработки 

логопедических 

занятий «Волшебный 

мир звуков и слов» 

В пособии предложено использование 

комплексно-игрового метода при организации 

логопедических занятий по устранению 

нарушений произношения, что способствует 

усвоению навыков правильного произношения, 

звуко-слогового анализа и синтеза, развитию 

познавательных процессов, творческих 

способностей, эмоционально-волевой сферы и 

игровой деятельности 
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Милостивенко 

Л.Г. 

«Методические 

рекомендации по 

предупреждению 

ошибок чтения и 

письма у детей» 

В пособии представлена система игр и 

упражнений по профилактике нарушений 

письменной речи у детей старшего дошкольного 

возраста. Предложенные игры и упражнения 

направлены на развитие языковых способностей, 

пространственно-временных ориентировок, 

конструктивного праксиса, мелкой моторики, на 

формирование готовности к обучению грамоте 

на этапе пропедевтического обучения чтению и 

письму 

Агранович 

З.Е. 

«Логопедическая 

работа по 

преодолению 

нарушений слоговой 

структуры слов у 

детей» 

В пособии предложена система и методика 

логопедических мероприятий по устранению у 

детей дошкольного возраста слоговой структуры 

слов 

Составитель 

Кекина Н.В. 

«Логоритмика» Программа направлена на развитие и коррекцию 

слухо-зрительно-двигательной координации 

средствами музыкально-логоритмической 

деятельности 

В процессе реализации программы на логопедических занятиях 

применяются следующие образовательные методики: 

− Колесникова Е.В. 

− Коноваленко В.В., КоноваленкоС.В. 

− Крупенчук О.И. 

− Теремкова Т.Э. 

Основной формой коррекционного обучения в детском саду 

являются логопедические занятия, на которых систематически осуществляется 

развитие всех компонентов речи и подготовка к школе. Программа воспитания 

и обучения детей с нарушениями речи предполагает решение коррекционных 

задач в форме: 

− фронтальных логопедических занятий по развитию связной речи в 

старшей и подготовительной группе; 

− подгрупповых логопедических занятий по формированию лексико-

грамматических категорий в старшей группе; 

− подгрупповых логопедических занятий по совершенствованию лексико-

грамматических представлений в подготовительной группе; 

− подгрупповых логопедических занятий по формированию фонетической 

стороны речи в старшей группе; 

− подгрупповых логопедических занятий по совершенствованию навыков 

звукового анализа и обучению грамоте в подготовительной группе; 

− индивидуальных и подгрупповые занятия по коррекции 

звукопроизношения. 

Фронтальные (подгрупповые) логопедические занятия позволяют 

эффективно решать те задачи развития речи и коррекции ее недостатков, 

которые являются приоритетными для всех или большинства обучающихся 
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группы. Данный вид занятий формирует у них умение войти в общий темп 

работы, следовать общим инструкциям, ориентироваться на лучшие образцы 

речи. 

 В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат тематический и 

концентрический подходы. 

Тематический подход организации познавательного и речевого 

материала занятия предполагает его фокусировку на какой – либо теме из 

окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную 

взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы. Изучение 

темы параллельно изучается на разных по видам деятельности занятиях: при 

ознакомлении с окружающим, развитии речи, на занятиях по рисованию, 

лепке, аппликации, в играх. Подбор и расположение тем определяются 

следующими условиями: сезонностью, социальной значимостью, 

нейтральным характером. 

Один из важнейших факторов реализации тематического принципа – 

концентрированное изучение темы, благодаря чему обеспечивается 

многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий 

промежуток времени. Многократность повторения очень важна как для 

восприятия речи детьми (пассив), так и для ее активизации. 

В соответствии с концентрическим подходом программное содержание в 

рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. При 

планировании  и проведении фронтальных подгрупповых логопедических 

занятий: определяются тема и цели занятия; выделяется предметный и 

глагольный словарь, словарь признаков, которые дети должны усвоить в 

активной речи; отбирается лексический материал с учетом темы и цели 

занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым 

и психическим возможностям детей, при этом допускается ненормативное 

фонетическое оформление части речевого материала; обеспечивается 

постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; при отборе 

программного материала учитывается зона ближайшего развития 

дошкольников, потенциальные возможности для развития мыслительной 

деятельности; включается в занятия регулярное повторение усвоенного 

речевого материала. 

Выраженный позитивный эффект как в преодолении речевых 

нарушений и в развитии познавательных психических процессов, 

обеспечивает обязательное включение в логопедические занятия разных видов 

игр и игровых упражнений. 

Основными задачами занятий по формированию фонетико – 

фонематической стороны речи являются: развитие фонематического слуха и 

формирование фонематического восприятия, навыков произнесения слов 

различной звуко-слоговой структуры; контроль за внятностью и 
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выразительностью речи; подготовка к усвоению элементарных навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Специфика этого типа занятий обуславливает подбор лексического 

материала, насыщенного изучаемыми и правильно произносимыми звуками. 

Задачей занятий по формированию и развитию связной речи является 

обучение детей самостоятельному высказыванию. На основе сформированных 

навыков использования различных типов предложений у детей 

вырабатывается умение передавать впечатления об увиденном, о событиях 

окружающей действительности, в логической последовательности излагать 

содержание картин или их серий, составлять рассказ – описание. 

На занятиях по формированию лексико – грамматических 

категорий используется лексико – грамматический подход. При таком 

подходе на занятиях изучаются наиболее типичные формы словообразования, 

а также основные модели построения словосочетаний и предложений, 

характерные для грамматической системы русского языка. Таким образом, у 

дошкольников с общим недоразвитием речи формируются грамматические 

представления. Основными задачами этих занятий являются развитие 

понимания речи, уточнение и расширение словарного запаса, формирование 

обобщающих понятий, формирование практических навыков 

словообразования и словоизменения, умение употреблять простые 

распространенные предложения и некоторые виды сложных синтаксических 

структур. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия по коррекцию 

звукопроизношения составляют существенную часть рабочего времени 

логопеда в течение каждого дня. Они позволяют осуществлять коррекцию 

речевых и иных недостатков психофизического развития, глубоко 

индивидуальных для каждого воспитанника. 

Основная задача индивидуальных занятий заключается в 

первоначальном формировании звуковой стороны речи, что включает в себя 

комплекс подготовительных артикуляционных упражнений, коррекцию 

произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова, развитие 

фонематического слуха и формирование фонематического восприятия. 

 

2.2. Территориальные особенности,  национальные и 

социокультурные особенности условий осуществления образовательной 

деятельности 

 

Особенности расположения и культуры региона являются важнейшей 

составляющей современного образования, использование которых направлено 

на достижение следующих задач: 
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− способствовать формированию первоначальных представлений об 

особенностях родного края; 

− познакомить детей с особенностями и традициями ярославской области; 

− формировать представления о родном городе: истории, улицах, 

профессиях; 

− познакомить с именами знаменитых земляков; 

− сформировать знания о живой и неживой природе Ярославской области; 

− заложить основы нравственной личности, национальной гордости и 

национального самосознания. 

Особенности учитываются: 

− при тематическом планировании коррекционно-развивающей работы 

включены следующие лексические темы: «Семья. Семейные 

традиции», «Мой город – Рыбинск», «Животный мир нашего края», 

«Наша Родина – Россия. Москва – столица России»; 

− при подборе картинок для автоматизации звука в речи (подбираются 

животные, птицы, обитающие в нашей области, ягоды, фрукты, овощи, 

деревья, растущие в нашем регионе). 

 

2.3. Использование современных образовательных технологий в 

работе с обучающимися 

 

Педагоги групп компенсирующей  направленности активно используют 

в своей работе следующие современные образовательные технологии: 

Название 

технологии 

Цель использования 

технологии 

Применение в 

практической 

деятельности 

Результаты 

использования 

технологии 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии 

Положительное 

воздействие на различные 

стороны речи, психическое 

развитие детей, расширение 

уровня образовательных 

возможностей с помощью 

современных 

мультимедийных средств 

Использование 

компьютерных 

презентаций на всех 

этапах обучения в 

индивидуальной и 

групповой 

образовательной 

деятельности как 

наглядный 

дидактический материал, 

а также как средство 

визуализации и 

опосредованного 

произношения 

Повышается мотивация 

к обучению, 

увеличивается 

концентрация внимания, 

развиваются творческие 

способности, 

формируется навык 

самоконтроля, умение 

самостоятельно 

приобретать новые 

знания 

Технология 

проблемного 

обучения 

Усвоение способов 

самостоятельного 

приобретения знаний, 

умений, навыков, 

мотивация поиска 

существенных 

особенностей новой 

ситуации, в которой 

надо действовать 

Создание проблемных 

ситуаций и активная 

самостоятельная 

деятельность 

обучающихся по их 

решению на всех этапах 

обучения с опорой на 

зону ближайшего 

развития личности 

ребенка 

У детей развивается 

познавательная 

активность, 

продуктивное 

мышления, 

воображения, 

способность к анализу, 

умение находить 

причинно-следственные 

связи 
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Технология 

развивающего 

обучения 

 

 

 

 

 

Развитие физических, 

познавательных 

нравственных способностей 

обучающихся путем 

использования их 

потенциальных 

возможностей 

Ориентация учебного 

процесса на 

потенциальные 

возможности детей. 

Взаимодействие 

обучающихся с 

окружающей средой как 

самостоятельных 

субъектов на всех этапах 

деятельности: 

целеполагание, 

планирование, 

организация, реализация 

целей, анализ 

результатов деятельности 

Дети приобретают 

умения творческой 

деятельности. У них 

развивается внимание, 

наблюдательность, 

активное мышление, 

активизируется 

познавательная 

деятельность 

Технология 

сотрудничества 

Реализация принципов 

демократизма, равенства, 

партнерства в субъектных 

отношениях педагога и 

ребенка 

 

Совместно с детьми 

вырабатываются цели, 

содержание занятий, 

дается оценка, находясь в 

состоянии 

сотрудничества, 

сотворчества 

Развивается навыки 

культуры общения, 

создается атмосфера 

сотрудничества и 

равенства, развивается 

самостоятельное 

критическое мышление 

Игровые технологии Овладение ролевой игрой, 

формирование готовности к 

общественно-значимой и 

общественно-оцениваемой 

деятельности учения 

Имитирование реальных 

ситуаций, придуманных 

или восстановленных 

сказочных сюжетов или 

мини-историй 

Формируется 

воображение, 

символическая функция 

сознания, речи, 

развиваются высшие 

психические функции, 

дети включаются в 

коллективную 

деятельность и общение 

Технология 

дифференцированно

го обучения 

Создание оптимальных 

условий для выявления и 

коррекции речевых 

нарушений, учитывая 

личностные отношения 

обучающихся к 

окружающей 

действительности, степень 

освоения нового материала, 

интерес к изучению нового 

материала 

Условное деление 

группы с учетом уровней 

речевого развития 

обучающихся и их 

стартовых возможностей 

Происходит 

эффективное усвоение и 

получение новой 

информации, успешная 

коррекция недостатков 

речевого развития 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Вовлечение детей в 

исследовательскую 

деятельность 

Взаимодействие 

обучающихся с 

окружающей средой в 

процессе опытов, 

наблюдений, 

экспериментов, трудовой 

деятельности, анализ 

результатов 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности 

Формируются основные 

ключевые компетенции, 

способность к 

исследовательскому 

типу мышления 

Технология 

проектной 

деятельности 

Развитие и обогащение 

социально-личностного 

опыта 

Включение детей в сферу 

межличностного 

взаимодействия, через 

участие в 

индивидуальных, 

групповых и 

коллективных проектах 

Дети приобретают 

навыки межличностного 

взаимодействия, учатся 

работать с 

дополнительными 

источниками 

информации, 
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2.4. Преемственность групп детей дошкольного возраста и школы 

 

Школа и детский сад – два смежных звена в системе образования. 

Успехи в школьном обучении во многом зависят от качества знаний и умений, 

сформированных в дошкольном детстве, от уровня развития познавательных 

интересов и познавательной активности ребенка, т.е. от развития умственных 

способностей ребёнка. 

Цель преемственности – обеспечить полноценное личностное развитие, 

физиологическое и психологическое благополучие ребенка в переходный 

период от дошкольного воспитания к школе, направленное на перспективное 

повышается их интерес 

к познанию 

окружающего мира 

Здоровьесберегающ

ие технологии: 

Дыхательная 

гимнастика 

Активизация кислородного 

обмена во всех тканях 

организма, стимуляция 

работы мозга, 

регулирование нервно-

психических процессов 

Заключительный этап в 

организации  утренней 

гимнастики, включение в 

коррекционно-

развивающую 

деятельность по 

логоритмике 

Формируется навык 

диафрагмального 

дыхания, сильного 

продолжительного 

выдоха, организации 

речи на выдохе, 

дифференциации 

ротового и носового 

дыхания 

Релаксация 

 

Регулирование мышечного 

тонуса, снятие мышечного 

напряжения. 

Включение на 

заключительном этапе в 

коррекционно-

развивающую 

деятельность по 

логоритмике 

Развивается умения 

управлять своим телом, 

контролировать свои 

эмоции, чувства, 

ощущения 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие мелкой моторики 

пальцев рук, координации 

речи и движений 

Упражнения в 

непосредственно-

образовательной 

деятельности 

Совершенствуется 

мелкая и речевая 

моторики, 

стимулируется речевое 

развитие 

Психогимнастика Обучение детей 

выразительным движениям, 

тренировка психомоторных 

функций, снятие 

эмоционального 

напряжения 

Игры и этюды в 

непосредственно-

образовательной 

деятельности 

Развивается 

эмоциональная сфера, 

рефлексия чувств 

Динамические паузы 

в сочетании с 

речевым 

материалом 

Снятие статического 

напряжения, развитие 

общей и речевой моторики 

Физкультминутки по 

лексическим темам 

Повышается 

работоспособность, 

координация речи и 

движений, развивается 

экспрессивная речи 

 

Сказкотерапия Активизация 

интеллектуального и 

речевого развития, 

эмоционального 

восприятия, развитие 

артикуляционной моторики 

Сказки по лексическим 

темам, при выполнении 

артикуляционной 

гимнастики 

Повышается мотивация 

к обучению, 

обогащается словарь, 

улучшаются 

произносительные 

навыки 
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формирование личности ребенка с опорой на его предыдущий опыт и 

накопленные знания. 

В рамках работы по осуществлению преемственности со школой могут 

проводится следующие мероприятия: 

Методическая работа с педагогами: 

1. Обсуждение совместного плана работы по подготовке детей к школе. 

2. Анализ программы воспитания и обучения в подготовительной группе 

детского сада. 

3. Анализ готовности выпускников групп компенсирующей 

направленности к обучению в школе. 

Работа с родителями (законными представителями): 

1. Клуб родителей выпускников по теме «Дошкольник готовится стать 

школьником». 

2.   День открытых дверей для родителей и учителей 

3.Индивидуальные консультации для родителей («адресная помощь»). 

4. Наглядное информирование (стендовый материал, почтовый ящик 

вопросов и ответов, газета логопедических групп «Речевестник»). 

5.   Выставки детских работ. 

Работа с детьми. 

1. Экскурсии детей в школу. 

2. Посещение школьной библиотеки, кабинетов специальных 

дисциплин. 

3. Совместные выставки рисунков детей подготовительной группы и 1 

класса, концерты. 

4.  Традиционные праздники «1 Сентября», «Прощание с детским 

садом». 

2.5. Сотрудничество с социальными институтами  

 

Активизации познавательной, творческой и речевой деятельности 

обучающихся групп компенсирующей направленности, их ранней 

социализации, способствует взаимодействие с различными социальными 

институтами нашего города. 

 С целью развития художественно-творческих способностей детей ГДДВ 

сотрудничают с ЦДОД «Молодые таланты», МОУ ДОД «Центр детского и 

юношеского технического творчества».  

В целях духовно-нравственного воспитания и формирования у детей 

интереса к культурному наследию, ГДДВ сотрудничают с детской 

библиотекой № 11 и Рыбинским государственным историко-архитектурным и 

художественным музеем-заповедником.  

В целях развития у детей любознательности, стремления понять 

окружающий мир, почувствовать невозможность нарушения его целостности, 
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ГДДВ сотрудничают с МОУ ДОД «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» в рамках проведения ежегодных экологических акций  и проектов.  

Развитие социальных связей дает дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности наших детей, приобщения их к 

социокультурным ценностям, усвоения общественно выработанных норм и 

правил поведения. Дети стали более общительными, уверенными в себе, 

заботливыми, внимательными и дружелюбными.        

 

3. Организационный раздел 

 

3.1.  Адаптационный режим 

 

В период адаптации у ребёнка происходит перестройка ранее 

сформированных привычек и уклада жизни. Резкое появление нового 

помещения, новых игрушек, новых людей, новых правил жизни – это и 

эмоциональный, и информационный стресс, проявления которого у ребенка 

разнообразны: отказ от еды, сна, общения с окружающими, уход в себя, плач, 

болезни.  

Задачи воспитания на адаптационный период. 

− Выявить причину дезаптации у ребенка.  

− Создать для детей атмосферу психологического комфорта. 

− Выбрать индивидуальные меры воздействия на ребенка. 

− Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать 

полноценному физическому и психическому развитию детей:  

а) организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий 

каждому ребенку физический и психический комфорт;  

б) формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать 

простейшие навыки самообслуживания;  

в) обеспечить понимание детьми смысла выполнения режимных 

процессов;  

 й активности.  

- Закладывать основы будущей личности:  

 а) воспитывать у детей уверенность в самих себе и своих возможностях, 

развивать активность, инициативность, самостоятельность;  

 б) закладывать основы доверительного отношения детей к взрослым, 

формируя доверие и привязанность к воспитателю;  

 в) закладывать основы доброжелательного отношения детей друг к 

другу. 
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3.2.  Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды для реализации дополнительных 

образовательных программ 

 

Для обеспечения качества коррекционно-развивающей работы, создания 

оптимальных условий обогащения его речевого развития, укрепления его 

здоровья, учета индивидуальных особенностей детей, их двигательной 

активности, возможности общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, а также возможности для уединения, в логопедическом кабинете и 

группе организована активная развивающая предметно-пространственная 

среда. 

В группе компенсирующей направленности имеются: уголок 

конструирования «Самоделкин», музыкально-театрализованный центр 

«Театральный калейдоскоп», уголок физического развития «Здоровячок», 

сенсомоторный центр «Познавай-ка», многофункциональный центр сюжетно-

ролевых игр, зона познавательного развития «Мы познаем мир», уголок 

уединения «Мой домик», уголок именинника «С днем рождения!», уголок 

настроения «Здравствуйте, я пришел!», уголок для родителей «Речецветик», 

многофункциональный логопедический уголок для индивидуальных и 

подгрупповых занятий воспитателя по заданию логопеда, включающий в себя 

различные пособия на развитие мелкой моторики (сухие бассейны, 

тактильные дощечки, крупяные куклы счетные палочки, штампы, шнуровки, 

пазлы, рамки-вкладыши); дыхания (поддувалочки, надувные игрушки, 

перышки, самолетики, снежинки); всех сторон речи (альбомы с 

упражнениями, предметные и сюжетные картинки, алгоритмы для 

составления рассказов, картотеки предметных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков, речевые игры и др.).  

Площадь логопедического кабинета разделена на три рабочие зоны: 

− Зона для индивидуальных занятий представлена настенным зеркалом, 

рабочими альбомами с артикуляционными упражнениями и соответствующим 

занимательным картинным материалом, «Театром Веселого язычка» 

(биоэнергопластика), «Театром пальчиков и языка» (сопряженная 

гимнастика), играми на развитие физиологического дыхания, 

фонематического слуха, мелкой моторики, закрепление правильного 

звукопроизношения и т.д.  

− Зона для подгрупповых занятий и игр с детьми оборудована 

соответствующими детскому росту столами, стульями, ковром, магнитной 

доской, учебно-демонстрационным и учебно-игровым оборудованием 

(учебными планшетами «Характеристика звука», «Что такое звук?», «Что 

такое буква?», панно «В стране правильной речи», «Звукоград»). Здесь же 

расположены речевые игры: дидактические, настольно-печатные, игры в 
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звуки, буквы и слова и др. Часть пособий расположена таким образом, чтобы 

дети имели к ним свободный доступ.  

− Зона консультативно-методического сопровождения представляет 

собой книжный шкаф, в котором содержатся справочная и методическая 

литература, учебно-методические планы по разделам коррекции и развития 

речи и другая документация логопеда.  

Организованная таким образом среда группы и кабинета логопеда 

позволяет детям реализовывать свои возможности в организованных формах 

обучения, в совместной, самостоятельной деятельности и отвечает 

требованиям коррекционно-образовательного процесса, делая развивающие 

занятия интересными для детей, комфортными, эмоционально обогащающими 

и побуждающими к речевой активности.  

Для родителей организована информационная зона, которая находится 

в раздевалке логопедической группы и оборудована планшетом «Советы 

логопеда». 

 

 

 


