
1 
 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

 «Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида» г. Волхов 
 

Принята   

на педагогическом Совете  

МДОБУ «Детский сад № 8  

«Сказка»  

Протокол от 30.11.2015 г. № 2 

Утверждена 

Приказом заведующего  

МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка»  

от 30.11.2015 г. № 195 

 
 

 

 

 

 

Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования 
для детей группы компенсирующей направленности  

с тяжелыми нарушениями речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г. 



2 
 

Авторский коллектив программы 

 

Руководители авторского коллектива: 

Пчелова Ольга Александровна, заведующий МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» 

комбинированного вида»; 

Васенькина Светлана Юрьевна, заместитель заведующего по учебно – воспитательной 

работе МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида». 

 

Авторский коллектив: 

Ляскина Татьяна Михайловна, учитель-логопед; 

Почтарева Наталья Васильевна, педагог – психолог; 

 

 

Список используемых сокращений 

 

АОП – адаптированная образовательная программа  

АХЧ – административно – хозяйственная часть 

ДО — дошкольное образование 

ДОУ — дошкольное образовательное учреждение 

ИКТ — информационно – коммуникационные технологии 

КГН – культурно – гигиенические навыки 

МДОБУ – муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение 

НОД – непостредственно образовательная деятельность 

ОВЗ — ограниченные возможности здоровья 

ООП — основная образовательная программа 

ПМПК – психолого – медико – педагогическая комиссия 

ПМПк – психолого – медико – педагогический консилиум 

ППРС – предметно – пространственная развивающая среда 

РФ – Российская Федерация 

СОД – совместная образовательная деятельность 

ТНР – тяжелые нарушения речи  

УВР – учебно – воспитательная работа 

      УМК — учебно – методический комплект 

ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования  (Приказ Министерства образования и науки РФ  № 1155 от 

17 октября 2013 года) 

ФГТ — федеральные государственные требования (Приказ Министерства образования 

и науки РФ  № 655 от 23 ноября 2009 года) 

 

 

 

 

 



3 
 

Содержание 

 

Раздел Название раздела Стр. 
I Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 4 
1.2 Цели и задачи 4 
1.3 Принципы и подходы к реализации 5 
1.4 

 

Характеристики особенностей детей дошкольного возраста с 

тяжелым нарушением речи 
6 

1.5 Условия и особенности осуществления образовательного 

процесса 
8 

1.6 Система оценки результатов освоения адаптированной 

образовательной программы  

 

10 

II Содержательный раздел 

 

2.1 

 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 
12 

2.2 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательным 

областям 
13 

2.3 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
17 

2.4 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
19 

2.5 Вариативная часть 21 
III Организационный раздел 

 

3.1 Организация пребывания детей в детском саду (примерный 

распорядок дня) 
22 

3.2 Условия реализации адаптированной образовательной программы 23 
3.2.1 

 

Материально-техническое обеспечение программы 23 

3.2.2 

 

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
25 

3.2.3 Кадровые условия реализации адаптированной образовательной 

программы 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

I Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 

№ 8 «Сказка» комбинированного вида» города Волхова (ДОУ № 8) расположен по адресу: 

187400, РФ, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Льва Толстого, д. 6-а. Режим работы – 

пятидневный с 7.00 до 19.00 ч.  

Учредитель: Волховский муниципальный район  Ленинградской области. Адрес 

учредителя: 187400, РФ, Ленинградская область, г. Волхов, пр. Державина, д.60. 

ДОУ № 8 функционирует (имеет право на образовательную деятельность) на 

основании лицензии. ДОУ № 8 обеспечивает воспитание и обучение детей от 1 года до 7 

лет. Воспитание и обучение ведётся на русском языке. 

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста (п.1, ст.64, глава 7). Поэтому миссия ДОУ № 8 состоит в 

обеспечении права семьи на оказание ей помощи в воспитании детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их физического и психического здоровья, развития 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции.  

Адаптированная образовательная программа (АОП) для детей с тяжелым нарушением 

речи спроектирована с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта ДО (ФГОС), на основании образовательной программы ДОУ 

№ 8 «Сказка» и наличия групп компенсирующий направленности для детей с тяжелым 

нарушением речи (ТНР). Программа определяет цель, задачи, содержание и организацию 

коррекционно – развивающего  процесса на уровне дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ комплексной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (Раздел «Коррекционная и инклюзивная педагогика») и специальных 

программ по направлениям коррекции зрения, речи, задержки психического развития. 

 

1.2 Цели и задачи 

Ребенок с ОВЗ, как и все остальные дети, в своем развитии направлен на освоение 

социального опыта, социализацию, включение в жизнь общества. Однако путь, который 

он должен пройти для этого, значительно отличается от общепринятого: физические и 

психические недостатки меняют, отягощают процесс развития, причем каждое нарушение 

по-своему изменяет развитие растущего человека. Важнейшими задачами, поэтому 

являются предупреждение возникновения вторичных отклонений в развитии, их 

коррекция и компенсация средствами образования. 

Цель: коррекция звуковой стороны речи, грамматического строя речи 

и  фонематического недоразвития,  воспитание у детей правильной, четкой, 

выразительной речи с соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития 

связной речи с помощью специальных логопедических методов и приемов. 

 



5 
 

Основные  задачи коррекционно-развивающей работы с детьми по коррекции 

речи: 

1. Развивать общие речевые навыки: уметь пользоваться средствами интонационной 

выразительности, критически относится к грамматическим ошибкам, овладеть 

грамматическими структурами. 

2. Развивать слуховое восприятие. 

3. Развивать подвижность артикуляционного аппарата, развивать произносительные 

навыки.  

4. Формировать и развивать звукопроизношение, умение дифференцировать фонемы. 

5. Формировать и развивать языковой анализ и синтез. 

6. Развивать фонематическое восприятие и представление. 

7. Развивать лексико-семантическую сторону речи. 

8. Развивать связную грамматически правильную речь. 

9. Развивать смысловую сторону речи. 

 

1.3 Принципы и подходы к реализации 

Программа, а также организация на ее основе образовательного процесса базируется 

на следующих принципах: 

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью ДО 

является развитие ребенка. В этом контексте принимается как основополагающая 

позиция, сформулированная Л.С.Выготским: обучение ведет за собой развитие 

(обучение понимается нами широко, как целенаправленный, специально 

организованный процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в котором и 

происходит передача взрослым и присвоение ребенком социального опыта). 

Применение этого принципа ориентирует на посторенние образования в зоне 

ближайшего развития ребенка. 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно 

которому:  

o Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

o Отбор образовательного материала для ребенка учитывает не только его 

зону ближайшего развития, но и возможность применения полученной 

информации в практической деятельности ребенка. 

 Принцип интеграции содержания ДО в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Принцип интеграции связан с возрастными 

особенностями детей дошкольного возраста, когда поведение и деятельность 

дошкольника представляют собой  «ещё недостаточно дифференцированное 

целое» (Л.С.Выготский); «схватывание целого раньше частей позволяет ребенку 

«сразу» интегрально видеть предметы глазами всех людей…» (В.В.Давыдов); 

«прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе теоретических 

понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный интегральный образ 

действительности на уровне воображения» (В.В.Давыдов, В.Т.Кудрявцев). 

Интеграция содержания дошкольного образования – это состояние связанности, 
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взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, 

обеспечивающее целостность образовательного процесса. 

Принцип интеграции реализуется: 

o Через интеграцию содержания ДО (интеграцию образовательных областей и 

специфических видов детской деятельности по освоению образовательных 

областей); 

o Интегративные качества личности ребенка как результат ДО, а также основа 

и единые целевые ориентиры базовой культуры ребенка дошкольного 

возраста; 

o Интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, 

дополнительного образования, социокультурных центров, клубов, 

библиотек) и групп детей дошкольного возраста, предоставляющих 

различные возможности для развития дошкольников и обеспечивающих их 

позитивную социализацию. 

 Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса. 

Объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей 

вокруг единой «темы», что обеспечит целостное представление детей об 

окружающем мире. Интеграция деятельности специалистов ДОУ. Организация 

подачи информации дошкольникам через разные каналы восприятия: зрительный, 

слуховой, кинестетический. Повышение мотивированности детской деятельности и 

нацеленность на развитие самостоятельности, инициативности, активности 

дошкольников.  

 Принцип адаптивности, реализуемый через адаптивность к пространству ДОУ, 

окружающему ребенка социальному миру, к предметно – развивающей среды к 

потребностям ребенка, обеспечивающей комфорт, сохранение и укрепление его 

здоровья, полноценное развитие.  

 Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Максимальное развитие всех специфических детских видов деятельности, 

в результате чего происходит развитие ребенка. Максимальное использование 

потенциала игры как ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника. 

 Принцип построения партнерских взаимоотношений между ребенком и взрослым: 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках НОД, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой ДО.  

 

1.4 Характеристики особенностей детей дошкольного возраста с 

тяжелым нарушением речи 

Направле-

ние 

коррекции 

Типичные проявления речевого 

развития у детей с ТНР 

Специфические психолого-педагогические 

особенности  

детей с ТНР 

Дети с 

тяжелым 

нарушение

Характеризуются нарушением 

формирования всех компонентов 

речевой системы  (звуковой 

Дети с речевыми нарушениями обычно 

имеют функциональные или органические 

отклонения в состоянии центральной 
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м речи стороны речи, фонематических 

процессов, лексики, 

грамматического строя речи). 

Высказывания  бедны, ребенок 

ограничивается перечислением 

непосредственно воспринимаемых 

предметов и действий.  

Рассказ по картине, по вопросам 

строится примитивно, на коротких 

фразах. 

Особую  сложность  представляют 

  конструкции  предложений  с  раз

ными  придаточными  (пропуски  и

  замены  союзов).  

Ребенок 

испытывает  затруднения  при  пла

нировании    высказывания  и  отбо

ре  соответствующих  языковых 

средств: 

при  пересказе    ошибается  в  пере

даче  логической  последовательно

сти  событий, 

пропускает  отдельные  звенья, «те

ряет»  действующих  лиц; рассказ – 

описание  мало  доступен  для  реб

енка:  обычно  ограничивается  пер

ечислением  отдельных  предметов

  и  их  частей.   

Словоизменение носит случайный 

характер, и потому при 

использовании его допускаются 

ошибки. Слова  употребляются в 

узком значении, уровень 

словесного обобщения очень 

низкий. Одним и тем же словом 

могут быть названы многие 

предметы, имеющие сходство по 

форме, назначению или другим 

признакам.  

Типичные ошибки грамматического 

оформления речи:  

а) неправильное согласование 

прилагательных с существитель-

ными в роде, числе, падеже;  

б) 

неправильное   согласование   числи

тельных   с   существительными;  

в) ошибки в использовании 

предлогов - пропуски, замены, 

недоговаривание;  

г) ошибки   в   употреблении 

падежных   форм   множественного 

нервной системы. 

Основными особенностями 

познавательной сферы детей с речевыми 

нарушениями являются: недостаточная 

сформированность и 

дифференцированность мотивационной 

сферы, недостаточная концентрация и 

устойчивость внимания, слабость в 

развитии моторики, пространственные 

трудности. 

Эти дети плохо переносят жару, духоту, 

нередко они жалуются на головные боли,  

и головокружения.  

У многих из них выявляются различные 

двигательные нарушения: нарушения 

равновесия, координации движений, 

недифференцированность движений 

пальцев рук и артикуляционных 

движений. 

Такие дети быстро истощаются и 

пресыщаются любым видом деятельности 

(т.е. быстро устают). Они характеризуются 

раздражительностью, повышенной 

возбудимостью, двигательной 

расторможенностью, не могут спокойно 

сидеть, теребят что-то в руках, болтают 

ногами и т.п. Они эмоционально 

неустойчивы, настроение быстро 

меняется. Нередко возникают 

расстройства настроения с проявлением 

агрессии, навязчивости, беспокойства.  

Эти дети довольно быстро утомляются, 

причем это утомление накапливается в 

течение дня к вечеру, а также к концу 

недели. Утомление сказывается на общем 

поведении ребенка, на его самочувствии. 

Это может проявляться в расстройстве 

сна, вялости либо, напротив, повышенной 

двигательной активности. Таким детям 

трудно сохранять усидчивость, 

работоспособность и произвольное 

внимание. Их двигательная 

расторможенность может выражаться в 

том, что они проявляют двигательное 

беспокойство, на занятиях. В игре дети 

излишне возбудимы, а после игры с 

трудом сосредотачиваются на занятии. 

Как правило, у таких детей отмечаются 

неустойчивость внимания и памяти, 

особенно речевой. 

Психическое состояние этих детей 

неустойчиво, в связи с чем. их 
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числа.  

Звуковое оформление речи у детей 

значительно отстает от возрастной 

нормы: наблюдаются все виды 

нарушений звукопроизношения.  

 

работоспособность резко меняется. В 

период психосоматического благополучия 

такие дети могут достигать довольно 

высоких результатов. 

 

 

1.5 Условия и особенности осуществления образовательного процесса 

Спецификой ДОУ № 8 является наличие возрастных «ступеней» дошкольного 

образования внутри учреждения (рис. 1) В организации ступенчатой структуры,  мы 

учитываем возрастные и индивидуальные особенности развития каждого ребенка. Из 

групп раннего возраста дети переходят на ступень младшего дошкольного возраста, в 

которой есть наряду с общеразвивающими группами,  группа коррекции зрения для 

малышей. Далее, на ступени старшего дошкольного возраста спектр определения 

индивидуального образовательного маршрута  расширяется: помимо общеразвивающих 

групп, на этой ступени есть группы коррекции зрения, коррекции речи и группа для детей 

с задержкой психического развития.  

Таким образом, мы решаем вопросы «образовательной траектории или коррекции 

особенностей развития каждого ребенка», вопросы грамотного построения развивающей 

предметно-пространственной среды и формирования адаптивных возможностей и 

толерантного поведения дошкольников.  

   

 

 

 

Группа старшего 

дошкольного возраста  

(с 5 до 7 лет) 

 

Группа младшего 

дошкольного возраста  

(с 3 до 5 лет) 

 

Группа 

раннего возраста 

(с 1 года до 3 лет) 

  

  

Рис. 1 

 

 

В основу организации образовательного процесса положены принципы личностно-

ориентированного подхода, интеграции образовательных областей, комплексно-

тематического планирования с ведущей игровой деятельностью. 

Коррекционно-развивающие: 
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o Преодоление недостатков речевого развития. Для этого важно развивать 

фонематический слух, артикуляционный аппарат.  

o Совершенствование всех сторон речи – важное направление работы с детьми с 

нарушением речи. Поэтому необходимо включать детей в продуктивную 

деятельность; обеспечивать коррекционную направленность в музыкальной 

деятельности, в процессе выполнения физических упражнений.  

o Образовательная деятельность дошкольников с ограниченными возможностями в 

развитии осуществляется:  

 в совместной деятельности взрослых и детей в процессе организации 

различных видов детской деятельности с квалифицированной коррекцией,  

 в ходе режимных моментов,  

 в процессе коррекционной помощи детям (занятия с учителем-логопедом, с 

педагогом-психологом). 

 в самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребёнка. 

o Условиями реализации поставленных задач, содержания образования, являются: 

 организация коррекционно-развивающей совместной и индивидуальной 

деятельности;  

 развитие в контексте игровой и практической деятельности, в процессе 

решения проблемных задач;  

 учёт индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей. 

Организационные:  

 

Чтобы деятельность по решению целей и задач, определенных в основной 

общеобразовательной программе ДОУ и Программе группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелым нарушением речи проводилась грамотно, слаженно 

и не дублировалась педагогами и специалистами, управление образовательным процессом 

распределено по модулям. В каждом модуле определены субъекты деятельности и 

функции субъектов деятельности. 

1.6 Система оценки результатов освоения адаптированной 

образовательной программы 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за выполнением 

заданий в специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений, в которых фиксируется 

индивидуальная динамика и перспективы каждого ребенка. 

Результаты  педагогической  диагностики  используются  исключительно для 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития) и оптимизации работы с группой детей. 

В  ходе  образовательной  деятельности  педагоги  создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Диагностика проводится три раза в учебном  году – в сентябре, январе, мае. 
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Планируемые результаты освоения программы детьми с нарушениями речи 

Промежуточные результаты (5-6 лет) 

При успешном освоении Программы к шести годам (к концу старшей группы) 

ребенок достигает следующих возможных результатов: 

№ 

 

Направления Возможные результаты 

 

1 

 

Звукопроизношение 

 

Правильно артикулирует все звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи. 

 

2 

 

Фонематический анализ 

и синтез. Основы 

грамматики 

 

Дифференцирует все изученные звуки. 

Называет последовательность слов в предложении, 

слогов и звуков в словах. 

Находит в предложении слова с заданным звуком, 

определять место звука в слове. 

Различает понятия «звук», «слог», «предложение» на 

практическом уровне. 

 

3 

 

Коммуникативные 

действия 

 

Владеет интонационными средствами выразительности 

речи в пересказе, чтении стихов. 

Промежуточные результаты (6-7 лет) 

При успешном освоении Программы к семи годам (к концу подготовительной 

группы) ребенок достигает следующих возможных результатов: 

№ 

 

Направления Возможные результаты 

 

1 

 

Звукопроизношение 

 

Правильно артикулирует все звуки речи в 

различных  позициях. 

 

2 

 

Фонематический анализ 

и синтез. Основы 

грамматики 

 

Четко дифференцирует все изученные звуки. 

Называет последовательность слов в предложении, 

слогов и звуков в словах. 

Находит в предложении слова с заданным звуком, 

определяет место звука в слове. 

Различает понятия «звук», «твердый звук», «мягкий 

звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», 

«предложение» на практическом уровне. 

Называет последовательность слов в предложении, 

слогов и звуков в словах. 

Производит элементарный звуковой анализ и синтез. 

 

3 

 

Коммуникативные 

действия 

 

Владеет интонационными средствами выразительности 

речи в пересказе, чтении стихов. 

Итоговые результаты (7 лет) 

При успешном освоении Программы к семи годам (к концу подготовительной к 

школе группы) ребенок достигает следующих возможных результатов (они же являются 

итоговыми результатами освоения Адаптированной  образовательной программы): 
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o Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения:  умеет 

правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с 

языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, 

ритм речи  и интонацию; 

o Умеет дифференцировать на слух  гласные и согласные, твердые и мягкие 

согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и 

последний звук в слове; положение заданного звука в слове; придумывает слова на 

заданный звук и  правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, 

слов;  самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой 

структуры. 

o Владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять 

стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает 

новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмоциональные 

оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. Применяет их 

в собственной речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. 

Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Исправляет деформированное 

высказывание. Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, 

пересказывает тексты, используя развернутую фразу. 
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II Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации коррекционных 

мероприятий в преодолении тяжелых нарушений речи 

Учитель-логопед 

 

Формы работы  

 

Воспитатели 

 

Формы работы  

 

1. Изучение уровня 

речевых, 

познавательных и 

индивидуально-

личностных 

особенностей детей; 

определение 

основных 

направлений и 

содержания 

коррекционно-

логопедической 

работы с каждым 

ребенком. 

2. Формирование 

правильного 

речевого дыхания, 

чувства ритма и 

выразительности 

речи; работа над 

просодической 

стороной речи.  

3. Коррекция 

звукопроизношения.  

Совершенствование 

фонематического 

восприятия и 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

4. Устранение 

недостатков 

слоговой структуры 

слова.  

5. Отработка новых 

лексико-

грамматических 

категорий.  

 

Упражнения на 

развитие 

артикуляционного 

аппарата;  

на развитие мелкой 

моторики пальцев 

рук;  

на автоматизацию и 

дифференциацию 

звуков. 

 

Упражнения на  

речевое дыхание, 

плавность и 

длительность 

выдоха. 

 

Лексико-

грамматические 

задания и 

упражнения на 

развитие связной 

речи.  

 

Дидактические 

игры, игры с пением, 

элементы игр-

драматизаций. 

 

Логоритмические 

упражнения 

 

1. Учет лексической 

темы при 

проведении 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

группе в течение 

недели. 

  

2. Активизация 

словарного запаса 

детей по текущей 

лексической теме в 

процессе всех 

режимных 

моментов. 

 

3. Включение 

отработанных 

грамматических 

конструкций в 

ситуации 

естественного 

общения детей. 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика  

(с элементами 

дыхательной и 

голосовой). 

 

Пальчиковая 

гимнастика.  

 

Заучивание 

стихотворений, 

коротких рассказов, 

скороговорок, 

потешек; знакомство 

с художественной 

литературой; работа 

над пересказом и 

рассказыванием. 

 

Индивидуальные 

занятия воспитателя 

по заданию 

логопеда. 
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Медицинский 

персонал 

 

Педагог-психолог 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

 

Участвует в 

выяснении анамнеза 

ребенка; дает 

родителям 

направление на 

консультацию и 

лечение  

у медицинских 

специалистов; 

контролирует 

своевременность 

прохождения 

назначенного 

лечения или 

профилактических 

мероприятий; 

участвует  

в составлении 

индивидуального 

образовательного 

маршрута.  

 

Проводит 

психологическое 

обследование:  

изучение всех 

сторон психики 

(познавательная 

деятельность, речь, 

эмоционально-

волевая сфера, 

личностное 

развитие);   

участвует  

в составлении 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. 

 

Работает над 

развитием мелкой  

и общей моторики 

детей, формирует  

у них правильное 

дыхание, проводит 

коррекционную 

гимнастику  

по развитию умения 

напрягать или 

расслаблять 

мышечный аппарат, 

развивает  

у дошкольников 

координацию 

движений.  

 

Развивает у детей 

музыкальный  

и речевой слух; 

обеспечивает 

развитие  

способности 

принимать 

ритмическую 

сторону музыки, 

движений, речи; 

формирует 

правильное 

фразовое дыхание; 

развивает силу и 

тембр голоса.  

 

Содержание  связи между специалистами Детского сада заключается в уточнении 

происхождения нарушений или задержки в развитии  с целью нахождения наиболее 

правильного и эффективного коррекционного подхода через взаимоконсультирование, 

обсуждение соответствия содержания коррекционных и учебных программ, через 

совместное проведение и взаимопосещение профильных занятий всех видов 

(фронтальных, подгрупповых, индивидуальных). 

Взаимодействие специалистов с воспитателями состоит в совместном создании 

условий для коррекции в обстановке группы и в педагогическом процессе, наблюдение за 

деятельностью детей для определения возможностей воспитанников, консультирование в 

организации коррекционной работы, в частности использования эффективных методов и 

приемов для достижения положительных результатов. 

 

2.2 Содержание образовательной деятельности по образовательным 

областям 

I. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

Содержание данного раздела охватывает следующие блоки психолого-

педагогической работы с детьми: o формирование у ребенка представлений о самом себе и 

воспитание элементарных навыков для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных оценок и позитивного отношения ребенка к себе («Это Я»); o развитие 

сотрудничества ребенка с взрослыми и сверстниками и воспитание навыков 

продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности («Я и другие»); o 

создание предпосылок и закладка первоначальных основ нравственного отношения к 
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позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям («Я и 

окружающий мир»). Основополагающим содержанием раздела «Социально-

коммуникативное развитие» является формирование сотрудничества ребенка с взрослым 

и научение способам усвоения и присвоения общественного опыта. В основе его 

сотрудничества с взрослым лежит эмоциональный контакт, который является 

центральным звеном становления у ребенка мотивационной сферы. Переход ребенка от 

непосредственного восприятия к подлинно познавательному интересу становится основой 

для деловой формы общения, а затем и для подлинного сотрудничества с другими 

людьми. В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается 

представление о себе, они совершают открытие своего «Я». Ребенок выделяет себя в мире 

вещей и других людей. Он приходит к осознанию своего «Я» через формирование и 

пробуждение «личной памяти», через появление своего жизненного опыта, 

зафиксированного в словесном плане, через приобщение к жизни близких людей, через 

становление ценностных ориентиров, связанных с возрастной и половой 

принадлежностью. Мир человеческих отношений раскрывается перед детьми через 

представления о добре и зле, о своем и чужом и т. д. У ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо развивать социально значимые мотивы поведения, 

выражающиеся в желании понять другого человека, помочь, уступить, проявить заботу о 

слабом, пожилом. В идеале нужно стремиться к развитию гибкости социального 

поведения в различных видах общения с детьми и взрослыми. Весь приобретенный 

социальный и эмоциональный опыт закрепляется и обобщается в слове, а сама речь 

получает адекватную содержательную основу.  

На начальных этапах работы большое внимание уделяется развитию у детей 

невербальных форм общения — фиксации взгляда на лице взрослого, пониманию 

указательного и приглашающего жестов, выполнению жестов приветствия и прощания, 

объятиям, поцелуям как формам эмоционального общения. В дальнейшем наряду со 

становлением вербального общения эти формы не утрачивают своей значимости и 

продолжают развиваться и совершенствоваться. Ознакомление с явлениями социальной 

жизни вводит детей в мир социальных отношений и формирует представления о человеке, 

о строении его тела, об основных функциях организма, о видах деятельности человека, о 

его чувствах и взаимоотношениях в социуме. 

Таким образом, ребенок приобщается к нормам поведения в человеческом 

обществе. Таким образом, социально-коммуникативное развитие проблемного ребенка 

подготавливает его к адекватной ориентировке в окружающей среде, способствуя при 

этом становлению навыков социально приемлемого поведения в различных жизненных 

ситуациях. 

II ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

В дошкольном возрасте возникают совершенно новые свойства сенсорных 

процессов — ощущения становятся более насыщенными и дифференцированными, 

восприятие начинает ориентироваться на эталонные образы, которые имеют свойство 

обогащаться, обобщаться и переходить в образы-представления. Повышение активности 

ребенка приводит к тому, что он сам становится исследователем, который сначала 

постепенно, а затем все более и более активно пытается преобразовывать мир, 

окружающий его. Интерес к сущности воспринимаемых предметов и явлений, поиск 
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взаимосвязей и взаимозависимостей становятся неотъемлемой характеристикой его 

поведения и деятельности.  

 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитием речи ребенка родители и педагоги занимаются на протяжении всей 

жизни ребенка как в дошкольном учреждении, так и в семье. В то же время в 

непосредственно образовательной деятельности по развитию речи планомерно и поэтапно 

решаются специфические задачи, направленные на обобщение, систематизацию и 

обогащение культуры речи ребенка и развитие его языковых способностей. Однако рамки 

занятий по развитию речи не ограничивают работу в этом направлении. Развитие речи 

ребенка осуществляется и на музыкальных занятиях, и на занятиях логопеда, в процессе 

игровой и продуктивной деятельности ребенка, на прогулках и экскурсиях, в свободной 

деятельности детей. Известно, что развитие речи тесно связано с общим психическим 

развитием ребенка. Базовыми предпосылками для развития речи являются 

коммуникативная направленность общения, интерес ребенка к окружающему миру, 

слуховое внимание и восприятие, развитый фонематический пух, согласованное 

взаимодействие нескольких ведущих анализаторов, готовность артикуляционного 

аппарата, развитие основных функций речи.  

Обучение детей на специальных занятиях предполагает также формирование основ 

грамотной речи, понятной и самому ребенку, и окружающим его сверстникам и взрослым. 

При этом именно взрослый создает ситуацию общения, в которой усвоенные навыки и 

формируемые способности закрепляются и развиваются. Но постоянное внимание 

взрослых к речевой деятельности детей, акцентирование достижений каждого ребенка, 

отслеживание позитивной динамики придают этой работе первоочередное значение. 

Успех ребенка должен быть подчеркнут радостью окружающих его людей, в том числе и 

сверстников по группе. Этот успех необходимо закрепить в специально созданных 

ситуациях, в которых ребенок еще и еще раз мог бы продемонстрировать свою 

состоятельность как в понимании речи, так и в воспроизведении. Родители детей должны 

быть информированы об основных этапах развития речи у ребенка, о тех формах, которые 

нуждаются в закреплении в процессе общения с ребенком дома, о ближайших 

перспективах ребенка. 

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Важным средством художественно-эстетического развития детей является 

изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация) и музыкальная 

деятельность. Изобразительная деятельность направлена на формирование у детей 

интереса к продуктивным видам деятельности, развитие предпосылок становления этих 

видов деятельности — орудийных действий, зрительно-двигательной координации, 

тонкой ручной моторики, перцептивных действий. В процессе обучения дети усваивают 

систему сенсорных эталонов, у них формируются образные представления о предметах и 

явлениях окружающей действительности, укрепляются мышцы пальцев и кистей рук. 

Формируются общие интеллектуальные умения: понимание и принятие цели 

продуктивной деятельности, анализ условий задачи, выделение способа ее решения, 

поэтапное выполнение умственных действий. На занятиях закладываются основы таких 

важных личностных черт и поведения, как целеустремленность, умение подчинить свою 
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деятельность требованиям взрослого и ситуации занятия. Взаимодействие в коллективе 

сверстников создает основы для становления коммуникативных навыков дошкольников. 

В ходе занятий создаются условия для развития всех основных речевых функций — 

фиксирующей, сопровождающей, регулирующей и планирующей. Лепка является первым, 

основополагающим видом занятий, необходимых для ребенка с ОВЗ на начальных этапах 

изобразительной деятельности. Ребенок усваивает способы передачи основных признаков 

предмета – формы и величины. При ощупывании предметов у детей формируются 

способы обследования предметов и выделения его формы. Аппликация позволяет ребенку 

увидеть контур предмета, который затем ляжет в основу графического образа, служащего 

опорой для развития у ребенка изобразительных навыков, т.е. умения изображать предмет 

той или иной формы. Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к миру. В 

ходе занятий по рисованию у детей развиваются восприятие, зрительно-двигательная 

координация, перцептивно-моторные умения и навыки, образная сфера в целом. Здесь же 

формируются элементы учебной деятельности – умение принять задачу, удержать ее в 

ходе выполнения задания, произвести первичную элементарную самооценку. 

Значимость художественно-эстетического развития для становления личностных 

качеств ребенка с нарушением интеллекта очень велика. Именно в процессе музыкальных 

занятий и занятий изобразительным искусством ребенок с ОВЗ может проявлять те 

индивидуальные возможности, которые не находят своего выражения во время другой 

деятельности в рамках коррекционно-развивающего обучения. Под влиянием музыки 

ребенок способен включиться в многообразные контакты с окружающим миром, полнее 

раскрыть свои способности, проявить возможности, активизировать свои двигательные и 

познавательные умения.  

Музыкальная деятельность способна ускорять и тормозить психическую 

активность особого ребенка. Это ее важное свойство используется при подборе 

произведений для индивидуального прослушивания с учетом личностных особенностей 

ребенка: для гиперактивных детей используется музыка успокаивающая, расслабляющая, 

для заторможенных и вялых – стимулирующая, тонизирующая, бодрящая. Умение 

подражать действиям взрослого формируется постепенно, на протяжении всех этапов 

обучения, и является одним их основных направлений коррекционной работы, 

проводимой на музыкальных занятиях. Таким образом, художественно-эстетическое 

развитие способствует гармоничной социализации ребенка с ОВЗ, формированию у него 

способов взаимодействия и видов деятельности, принимаемых и поощряемых в 

конкретном социальном окружении. 

V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие и физическое воспитание тесно взаимосвязаны между собой и 

направлены на совершенствование функций формирующегося организма ребѐнка, 

развитию и коррекцию основных движений, разнообразных двигательных навыков, 

совершенствование тонкой ручной моторики и развитие зрительно-двигательной 

координации. При организации жизни детей в семье и дошкольном учреждении, 

организации предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников следует 

учитывать необходимость физического развития. В режиме дня ребенка должны быть 

предусмотрены занятия по физическому воспитанию, игры и развлечения на воздухе, при 

проведении которых учитываются региональные и климатические условия.  
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Занятия по физическому воспитанию строятся так, чтобы с их помощью решались 

как общие, так и коррекционные задачи. В занятия включаются физические упражнения, 

направленные на развитие всех основных движений (ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, метание), а также общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление 

мышц спины, плечевого пояса и ног, координацию движений, формирование правильной 

осанки, развитие равновесия. Стратегия организации физического воспитания должна 

разрабатываться с учетом физиологических механизмов становления движения в процессе 

развития растущего детского организма.  

Таким образом, и в ходе утренней гимнастики в семье, и на занятиях в детском 

саду целесообразно предлагать детям основные виды движений в такой 

последовательности: сначала движения на растягивание в положении лежа, далее 

ползание и движения в положении низкого приседа и на коленях, а затем переход к 

упражнениям в вертикальном положении (ходьба, лазанье, бег, метание и лишь потом 

прыжки) и к подвижным играм. 

 

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

 

Система индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям  с тяжелыми нарушениями речи 

№/п Формы коррекционной 

работы 

Цели и задачи 

 

Кто проводит 

 

Сроки 

 

1. Углубленное 

логопедическое 

обследование  

 

Определить 

структуру и степень 

выраженности 

имеющегося 

дефекта  

 

Учитель-

логопед 

 

Сентябрь  

2. Индивидуальные 

логопедические занятия 

с детьми  

 

Коррекция 

нарушений 

звукопроизношения 

(автоматизация 

звуков по 

индивидуальной 

тетради ребенка)  

и закрепление 

полученных 

навыков  

в свободной речи 

 

Учитель-

логопед, 

воспитатели 

 

В течение 

учебного года 

(не менее трёх 

раз в неделю с 

каждым 

ребёнком) 

3. Групповые и 

подгрупповые 

логопедические занятия  

 

Коррекция 

нарушений 

звукопроизношения, 

формирование  

и закрепление  

навыков  

в свободной речи 

 

Учитель-

логопед 

 

В течение 

учебного года 

(3-4 раза в 

неделю) 
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4. Комплекс игр и игровых 

упражнений, 

направленных на 

развитие когнитивных 

процессов: памяти, 

внимания, мышления, 

воображения 

 

Развитие слухового 

внимания и 

слуховой памяти 

Педагог-

психолог 

Цикл занятий  

5. Логоритмика  Развивите у детей 

музыкального  

и речевого слуха;  

развитие  

способности 

принимать 

ритмическую 

сторону музыки, 

движений, речи. 

развитие 

координации 

движений.  

 

Музыкальный 

руководитель, 

учитель-

логопед 

 

В течение 

учебного года 

(1 раз в 

неделю) 

6. Упражнения, 

направленные на 

развитие артикуляции.  

 

Развитие 

артикуляционного 

аппарата 

Воспитатели  В течение 

учебного года 

(4-5  раз в 

день) 

7. Упражнения, 

направленные на 

развитие мелкой 

моторики.  

 

Стимулирование 

речевого центра  

в коре головного 

мозга 

Воспитатели  В течение 

учебного года 

(ежедневно) 

Формы и содержание коррекционной работы в течение дня с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 Утренняя коррекционная гимнастика 

 Коррекция дыхания. Развитие слухового внимания, мелкой моторики рук, 

двигательной активности, ориентировки в пространстве 

 Образовательно-развивающая деятельность в режимные моменты 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания. 

Развитие социально-коммуникативных умений и навыков, обогащение 

социального опыта. 

 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

 По планам учителя-логопеда, педагога-психолога, педагога-дефектолога, в 

соответствии с индивидуальным маршрутом развития ребѐнка. 

 Организованная образовательная деятельность (подгруппами, индивидуально) 

 По плану воспитателя (инструктора по ФК, музыкального руководителя), в 

соответствии с индивидуальным маршрутом развития ребѐнка и его 

психофизиологическими возможностями. 

 Прогулка 
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 Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания. 

Развитие эмоциональной сферы. 

 Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально-положительный настрой 

детей на дальнейшую деятельность во второй половине дня 

 Коррекционная гимнастика пробуждения 

 Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. Формирование умения 

ориентироваться в пространстве 

 Дидактическая игра 

 Закрепление навыков и умений детей, полученных на индивидуальных 

коррекционных занятиях со специалистами. 

 Сюжѐтно-ролевая игра 

 Формирование умения поддерживать ' игровую деятельность. Обогащение 

лексики. Формирование связной речи. Развитие коммуникативной стороны речи. 

Обогащение социального опыта. 

 Индивидуальная коррекционная работа по заданию логопеда 

 Артикуляционная гимнастика. Развитие мелкой моторики. Формирование 

фонетического восприятия 

 Индивидуальная коррекционная работа по заданию психолога 

 Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы, памяти, мышления через игру 

и игровые упражнения. 

 Досуги, праздники, 

 Театрализованная деятельность 

 Формирование адекватных эмоционально-волевых реакций. 

 Развитие мелкой и общей моторики 

 Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи, ориентировки 

в пространстве, эмоционально-волевой сферы. 

2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

2.4.1 Направления работы с семьёй: 

 Изучение особенностей семьи, особенностей воспитания ребёнка в её условиях. 

 Повышение педагогической компетентности родителей. 

2.4.2 Этапы работы педагогов с родителями: 

I. Установление доверительных отношений. 

II. Установка к сотрудничеству. 

III. Готовность родителей к сотрудничеству. 

IV. Сотрудничество: совместная деятельность педагога и родителей. 

2.4.3 Организация работы с семьями, имеющими ребёнка с тяжелым нарушением 

речи: 

Направление работы Тематика (примерная) Формы работы 

1. Изучение особенностей 

семьи, особенностей 

воспитания ребёнка в её 

 «Отношение 

родителей к ребёнку» 

 

 «Статус ребёнка в 

o Опрос 

o Анкетирование 
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условиях семье» 

 

 «Семейные 

взаимоотношения» 

 

o Собеседование 

o Наблюдение за 

общением родителей 

и ребёнка 

2. Повышение 

педагогической 

компетентности родителей 

 «Создание 

благоприятного 

психоэмоциональног

о климата в семьях 

детей с отклонениями 

в развитии» 

 

 «Формирование 

положительных 

установок в сознании 

родителей» 

 

 «В чём может быть 

успешен Ваш 

ребёнок» 

 

 «Вы и ребёнок среди 

друзей и 

родственников» 

 

o Тематические 

консультации 

 

o Тренинги 

 

o «Круглый стол» 

 

o Индивидуальное 

консультирование (по 

необходимости, по 

запросу) 

 

o Нагядные средства 

информации 

 

o Участие родителей в 

педагогическом 

процессе 

 

o Практические занятия 

с родителями 

 

2.4.4 Принципиальный подход: 

 Соблюдение интересов ребёнка (определение и доведение до сведения членов 

семьи адекватных условий для обучения и развития, воспитания и лечения их 

ребёнка в дошкольном учреждении). 

 Щадящая форма сообщения поставленного диагноза и проведение 

психокоррекционной работы с родителями на всех этапах взаимодействия и всеми 

специалистами. 

2.4.5 Условия работы с родителями: 

o Умение специалистов построить доверительные отношения с родителями ребёнка, 

с его семьёй. 

o Умение склонить родителей к осознанному принятию целей и задач 

коррекционной работы. 

o Умение проводить с семьёй работу, предупреждающую формирование у родителей 

неверных представлений о появлении немедленных позитивных результатов, о 

лёгком успехе. 

o В целях укрепления веры родителей в успех коррекционных мероприятий больше 

обращать внимание на позитивные изменения в развитии ребёнка, избегая 

фиксирования на имеющихся отклонениях. 
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2.5 Вариативная часть 

 

№/п Базовая (инвариантная)  

часть 

Количество занятий в неделю 

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1. Программа «Уроки добра» 

С.И.Семенака  

   1 раз в неделю 

(как часть 

занятия) 

1 раз в неделю (как 

часть занятия) 

2. Программа «Хочу и могу»,  

Н.В. Плотникова 

   Тренинговые 

игры 1 раз в 

неделю 

Тренинговые игры 

1 раз в неделю 

3. Программа «Музыкальные 

шедевры», О.Н.Радынова 

   2 раза в месяц  

(как часть 

занятия) 

2 раза в месяц  

(как часть занятия) 

4. Программа «Ритмическая 

мозаика», А.И.Буренина 

   2 раза в неделю  

(как часть 

занятия) 

2 раза в неделю  

(как часть занятия) 

5. Программа «Элементарное 

музицирование», 

Т.Э.Тютюнникова 

   2 раза в месяц  

(как часть 

занятия) 

2 раза в месяц  

(как часть занятия) 

6. Технология проектной 

деятельности «Семья…», 

М.А.Дроздова, Н.В.Кошлева, 

А.А.Кроник 

   1 раз в 3 месяца 1 раз в 3 месяца 

 Итого в неделю    Кол-во не рассчитывается, т.к. 

является частью занятия или игрой 
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III Организационный раздел 

3.1 Организация пребывания детей в детском саду (примерный 

распорядок дня) 

Среди многочисленных условий, обеспечивающих необходимый уровень 

физического и психического развития ребенка, принадлежит рациональному режиму.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей, социального заказа родителей и 

предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности. 

Основным принципом правильного построения режима дня является его 

соответствие с психофизическими особенностями дошкольника. Это соответствие 

обуславливается удовлетворением потребности организма в сне, отдыхе, пище, 

деятельности, движении. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе Примерных  

режимов дня Программы воспитания и обучения в детском саду, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН. 

Построенный режим в ДОУ № 8 предполагает оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна в течение суток, целесообразное чередование различных видов 

деятельности и отдыха в процессе бодрствования: 

 Определенную продолжительность занятий, труда и рациональное 

сочетание их с отдыхом; 

 Регулярное питание; 

 Полноценный сон; 

 Достаточное пребывание на воздухе. 

 

В группах компенсирующей и комбинированной направленности при организации 

коррекционно – воспитательной работы с детьми важным условием выступает единство 

требований к ребенку со стороны педагогов и других специалистов. Это успешно 

достигается при тщательном соблюдении режима дня, четкой организации  повседневной 

жизни ребенка, исключая возможность незавершения начатых ребенком действий.  

В ДОУ № 8, в связи с проведением занятий и игр на воде в бассейне, допускается не 

чаще одного раза в неделю пропускать дневную прогулку и организовывать так 

называемую «динамическую паузу». 

 «Динамическая пауза» организуется в дни занятий до и после бассейна, а также в 

дни неблагоприятные для прогулки  в форме активных игр в начале и спокойных в 

конце данного режимного момента в хорошо проветриваемых помещениях (в 

групповой комнате, в физкультурном зале, в музыкальном зале). 

 «Щадящий режим» назначается после болезни ребенка, во время адаптации, 

исключая некоторые виды двигательной активности (освобождение на 1 – 2 недели 

от физкультурных занятий, сокращение времени подвижных игр и упражнений на 

прогулке, закаливающие процедуры. 

 «Гибкий режим» назначается исключительно по рекомендации специалистов, а 

также в нестандартных, чрезвычайных ситуациях (учебная тревога, природные 

явления – ураган, ливневые дожди и пр., технические неисправности электросетей 
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и пр.). Режимные моменты могут смещаться на 10-20 минут («+», «-») и 

постепенно выводиться на нормальный режим пребывания ребенка в ДОУ. 

 «Адаптационный режим» проводится в период поступления ребенка в ДОУ: 

индивидуально назначается время прихода в первый день; пребывание ребенка  в 

первые 2-3 дня, при этом ведется наблюдение воспитателя, педагога-психолога и 

медицинского персонала за состоянием ребенка в адаптационный период, 

вырабатываются индивидуальные рекомендации родителям. 

Примерная ежедневная организация жизни и деятельности детей  в группах 

компенсирующей направленности 

Режимные моменты Старший дошкольный возраст 

Утренний прием детей, самостоятельная 

деятельность, игры, индивидуальная работа по 

заданию специалистов, зарядка 

7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Игры, мотивация к предстоящей деятельности, 

подготовка к занятиям 

8.55-9.00 

Занятия  (аппаратное лечение по назначению 

врача) 

9.00-11.05 (10.50) 

Динамическая пауза *  

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальные 

занятия у специалистов 

(10.50) 11.02-12.35 (12.25) 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

(12.25) 12.35-12.45 (12.35) 

Подготовка к обеду, обед (12.35) 12.45-13.10 (13.00) 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

(13.00-15.00) 

Пробуждение, постепенный подъем, 

оздоровительные мероприятия 

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Самостоятельная и игровая деятельность, 

индивидуальная работа по заданиям специалистов 

и у специалистов 

15.25-16.00 

Секции, кружки, игры по интересам 15.25-16.30 

 

Подготовка к ужину, ужин  16.30-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Игровая деятельность, уход домой 

16.45-19.00 

3.2 Условия реализации адаптированной образовательной программы 

В ДОУ № 8 созданы следующие условия, обеспечивающие реализацию 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования:  

3.2.1 Материально-техническое обеспечение программы 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей  работы с детьми 

с тяжелыми нарушениями речи 

Специализированная программа  

 

Технологии и методические пособия  

 

«Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи 
 Агранович З.Е. «Логопедическая 

работа по преодолению нарушений 
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у детей» 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

Т.В.Тумановой 

 

Филичева Т.Б. Туманова Т.В. «Учите 

говорить правильно» 

 

 

слоговой структуры слов у детей» 

 

 Белая А.С., В.И.Мирясова 

«Пальчиковые игры для развития 

речи дошкольников» 

 

 Будённая Т.В. «Логопедическая 

гимнастика» 

 

 «Диагностика нарушений речи у 

детей и организация логопедической 

работы в условия дошкольного 

образовательного учреждения» 

(сборник методических 

рекомендаций) 

 

 Жукова Н.С. «Логопедия. 

Преодоление общего недоразвития 

речи у дошкольников» 

 

 Забродина Л.В. «Тексты и 

упражнения для коррекции лексико – 

грамматических нарушений речи у 

детей дошкольного возраста» 

 

 Ильякова Н.Е. «Логопедические 

тренинги по формированию связной 

речи у детей с общим 

недоразвитием речи» 

 

 «Логопедия» под ред. Волковой Л.С. 

 

 Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. 

«Логопедическая работа в группах 

дошкольников со стертой формой 

дизартрии» 

 

 Пожиленко Е.А. «Волшебный мир 

звуков и слов» 

 

 Соболева А.В. «Загадки – смекалки» 

(практическое пособие для 

логопедов, воспитателей и 

родителей) 

 

 

 Хватцев М.Е. «Предупреждение и 

устранение недостатков речи» 

Оснащенные помещения образовательной среды: 

 Групповые помещения (игровая, спальня, приемная, туалетная комната) 

 Кабинет логопеда 
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 Кабинет психолога 

 Музыкальный зал 

 Физкультурный зал 

 Бассейн 

 Мультимедийный центр 

 Прогулочный участок 

 Спортивная площадка 

3.2.2 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Образовательная среда в детском саду для детей с косоглазием и амблиопией 

предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Это пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Это предметно-пространственная среда, включающая в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 

Основные требования к организации и принципы построения среды 

Развивающая предметно – пространственная среда ДОУ № 8 соответствует 

требования ФГОС ДО и принципам организации пространства.  

Оборудование помещений ДОУ безопасно, эстетически привлекательное и 

обладает коррекционно – развивающими характеристиками. Мебель соответствует росту 

и возрасту детей, игровое оборудование — обеспечивает максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечает потребностям детского возраста. 

Пространство группы организовано в виде разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных разнообразным развивающим материалом (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• уголок художественной деятельности (детского рисунка, детского творчества, изделий 

народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 
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• уголок с оборудованием для движений; 

• уголок для игр с песком и водой; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

Развивающая предметно пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. В целом принцип динамичности — 

статичности проявляется в подвижности игровых пространств, вариантности предметных 

условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно 

если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т.п.). 

В группе для детей младших дошкольников в основе замысла детской игры лежит 

предмет, поэтому воспитатель каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

В группе старших дошкольников замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение 

детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, 

используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость 

предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной 

точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 

результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах обеспечивает доступ к 

объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

В качестве ориентиров для подбора игр, игрушек, дидактического материала, 

издательской продукции выступают общие закономерности развития ребенка на каждом 

возрастном этапе. Оборудование отвечает педагогическим, гигиеническим и эстетическим 

требованиям. 

Подбор оборудования осуществляется для тех видов деятельности, которые в 

наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного 

детства.  

Особенностями организации развивающей предметно-пространственной среды для 

детей с тяжелым нарушением речи является следующее: 

 Наличие в среде коррекционного уголка для решения коррекционных задач, как в 

индивидуальных формах, так и организуя детей малыми подгруппами. 

 Подбор и расположение игрового оборудования, соответствующего требованиям, 

рекомендуемым учителем-логопедом (по цвету, размеру, по количеству, 

взаиморасположению). 
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 Наличие специфического оборудования (специальные дидактические, наглядные, 

речевые материалы и пр.) 

 

3.2.3 Кадровые условия реализации адаптированной образовательной 

программы 

 ДОУ № 8, реализующее адаптированную образовательную программу для детей с 

ТНР, укомплектовано квалифицированными  педагогическими работниками и учебно – 

вспомогательным персоналом: в штате имеются учитель-логопед, воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструкторы по физической культуре, имеющие высшее 

специальное образование и отвечающие квалификационным требованиям; младшие 

воспитатели.  

 Для осуществления управления образовательной деятельностью ДОУ, 

методического обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского учета, 

финансово – хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и 

здоровья, организации питания воспитанников привлекается соответствующий 

квалифицированный персонал в качестве сотрудников ДОУ и заключаются договоры с 

организациями, предоставляющими соответствующие услуги.  

 Укомплектованность штатами см. сайт ДОУ № 8 (адрес: http://dou8.siteedu.ru). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ, реализующей 

Программу, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности и квалификационной категории. 

Педагогические работники ДОУ систематически повышают свой профессиональный 

уровень; проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников  

обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые три года в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности. У педагогов сформированы профессиональные 

компетенции, необходимые для успешной реализации адаптированной образовательной 

программы.   

Педагоги ДОУ обеспечивают развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи. Для эффективного решения 

учебно-познавательных и профессиональных задач педагоги активно применяют 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). В ДОУ № 8 спешно 

функционирует информационная образовательная среда, которая обеспечена не только 

наличием электронных образовательных ресурсов, но и профессиональной 

компетентностью работников, их использующих. В ДОУ № 8 созданы условия, 

обеспечивающие возможность распространения инновационного опыта других 

образовательных организаций, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Аттестация педагогов Организации проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических 
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работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемым ими должностям осуществляется 

один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной 

комиссией ДОУ.  

 Сведения о кадрах см. сайт ДОУ № 8 (адрес: http://dou8.siteedu.ru) 

 


