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Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа) для детей с тяжелыми нарушениями речи спроектирована в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО), с учётом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, особенностей образовательной организации, 

региона, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

oрганизацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. 

Цель Программы: 

 Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей с тяжелыми нарушениями речи через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Задачи Программы: 

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

эмоционального благополучия; изучение уровня речевого, познавательного, 

социально - личностного, физического развития и индивидуальных особенностей 

детей, нуждающихся в логопедической и психологической поддержке, определение 

основных направлений и содержание работы с каждым ребёнком; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи в период дошкольного детства; систематическое 

проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми в 

соответствии с планированием специалистов; 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

• проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени готовности детей  к школьному обучению , обеспечение 

преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования; 

• - координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития 

детей; побуждение родителей к сознательной деятельности по развитию речи 

дошкольников в  семье. 

Принципы и подходы к формированию программы: 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа построена на 

следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства 

3. Позитивная социализация 



4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации 

8. Индивидуализация дошкольного образования 

9. Возрастная адекватность образования 

10. Развивающее вариативное образование. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей 

12. Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования 

Учитывая направленность программы, необходимо выделить специфические 

коррекционные принципы: 

1. Принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих задач 

2. Реализация принципа единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность 

педагогического процесса. 

3.  Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка 

4. Деятельностный принцип коррекции 

5. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности. 

6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

 

 

КОНТИНГЕНТ ВОСПИТАННИКОВ 

Возрастная группа Направленность Количество групп 

старшая группа (5-6 лет) компенсирующая 2 

подготовительная к школе группа (6-7 лет) компенсирующая 2 

 

Возрастные особенности детей с общим недоразвитием речи (5-6 лет) 

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.). 

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 выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

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

Отмечаются попытки употребления 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. 

  

Возрастные особенности детей (6-7 лет) с общим недоразвитием речи 

У детей седьмого года жизни отмечается в целом возросший уровень речевых 

навыков. Однако их речь в полном объёме ещё не соответствует норме. Различный 

уровень речевых средств позволяет разделить детей на две неоднородные группы. Первую 

группу составляет 70-80% детей, которые достаточно свободно овладели фразовой речью. 

Они адекватно отвечают на вопросы, могут без помощи логопеда составить несложный 

рассказ по картине, пересказать простой текст, рассказать о хорошо известных, 

интересных событиях, т.е. построить всё высказывание в пределах близкой им темы.  

Анализ их речевой продукции позволяет говорить о том, что объём обиходного 

словаря приближается к невысокой норме. Отмечается тенденция роста количества слов, 

появления однородных членов, входящих в структуру распространённого предложения. 

Стремление детей пользоваться разными типами предложений является показателем 

возросшей речевой активности, а также желанием в своих высказываниях отразить более 

сложные связи и отношения объективной действительности. 

 На данном этапе речевого развития произносительная сторона речи в значительной 

степени сформирована. Дети пользуются достаточно свободно словами разной слоговой 

структуры и звуконаполняемости.  

Они достаточно уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других 

звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком 

звукового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов.  

Однако при изменении условий коммуникации, расширении самостоятельности 

речевого общения, при выполнении специальных учебных заданий возникает ряд 

специфических трудностей. Это говорит о том, что дети не достигли того уровня, который 

свойственен их сверстникам с нормальной речью. 

            На фоне развёрнутой речи отмечаются отдельные отклонения в развитии 

каждого из компонентов речевой системы. в речи детей присутствуют элементы 

ситуативности, затруднения в использовании вариантов сложных предложений, особенно 

заметные при составлении рассказов по картине и в спонтанных высказываниях. Простые 

предложения в самостоятельных рассказах этих детей нередко состоят из подлежащего 

сказуемого, дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе 

прилагательных, числительных, наречий, причастий, деепричастий. Зачастую у них 

наблюдается однообразие и неточность в употреблении слов, содержащих обобщения, 

оттенки значений, названия явлений природы, а также абстрактные понятия.  

Вторую группу образуют дети (20-30%) с более ограниченным речевым опытом и 

несовершенными языковыми средствами. Уровень автоматизированности речевых 

навыков у них ниже, чем у детей первой группы. Так, при составлении рассказов по 

картинке, пересказе требуются словесные и изобразительные подсказки. Уровень 

самостоятельности при свободных высказываниях недостаточен, такие дети периодически 

нуждаются в смысловых опорах, помощи взрослого, нередко их рассказы носят 

фрагментный характер.  



Количественный диапазон употребляемых в предложениях слов невелик. Большие 

трудности дети испытывают  в программировании своих высказываний. Словарный запас 

этих детей ниже, чем у детей первой группы как по количественным, так и качественным 

показателям. Несмотря на значительное продвижение в речевом развитии детей, 

обнаруживаются заметные различия в овладении ими связной речью, определяющие 

специфику индивидуального подхода, вариативность применения логопедических 

приёмов и различных прогнозов в отношении дальнейшего обучения в школе. 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ   ВОСПИТАННИКОВ 

В современных условиях ДОО является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 

оказывать на неё определенное влияние.    

                                            Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, в отношениях 

друг с другом, отказаться от критики друг друга, научиться видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость ДОО для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• ответственность родителей и педагогов. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 



- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 

 

 

 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование; 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

3-4 раза в год 

по мере 

необходимости 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОО - участие в работе попечительского совета, 

родительского комитета, Совета ДОО; 

педагогических советах. 

по плану ДОО 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОО; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания 

1 раз в квартал 

 

 

обновление 

постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

по годовому плану 

 

по годовому плану 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

- Творческие выставки; 

- Конкурсы совместных работ детей и 

родителей, посвященные тематическим 

праздникам; 

- День открытых дверей для родителей 

воспитанников детского сада; 

- Неделя здоровья; 

- Совместные праздники, развлечения; 

- Встречи с интересными людьми 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

по годовому плану 

 

 



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1. Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой; 

2. Парциальная «Программа 

логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей» под 

редакцией Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., 

Тумановой Т.В.* 

3. Программа музыкального воспитания в 

детском саду "Ладушки", И.М. Каплунова и 

И.А. Новоскольцева** 

4. Парциальная программа «Развитие 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР 5-7 лет», Н.В. 

Нищевой***  

5. Рисование с детьми (5-7 лет) Конспекты 

занятий, Д.Н. Колдина**** 

6. Лепка с детьми (5-7 лет) Конспекты 

занятий, Д.Н. Колдина**** 

7. Аппликация с детьми (5-7 лет) Конспекты 

занятий, Д.Н. Колдина**** 

8. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами 

цветоведения (5-6 лет), Н.В. 

Дубровская**** 

9. Парциальная программа художественно-

эстетического развития 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные 

ладошки», И.А. Лыкова**** 

10. Программа по формированию 

экологической культуры у детей 

дошкольного возраста «Добро пожаловать в 

экологию!», О.А. Воронкевич***** 

11. Программа "Основы безопасности детей 

дошкольного возраста" Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина****** 

12. Конструирование и художественный 

труд в детском саду, Л.В. Куцакова****** 

13. Комплексная программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик», Н.Ю. 

Куражева****** 

14. Коррекционно-развивающие занятия: 

старшая группа, В.Л.Шарохина, Л.И. 

Катаева****** 
*программа замещает образовательную область «Речевое развитие»; 

** программа замещает музыкальную деятельность в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»;  

***программа замещает образовательную область «Познавательное развитие» 

(Формирование элементарных математических представлений в подготовительной к 

школе группе);  

**** программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие» 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 

*****программа усиливает раздел «Познавательное развитие. Ознакомление с 

природой»; 

******программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития ребёнка, 

а также используется в режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с 

детьми. 

 


