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Адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 4 до 7 лет групп
компенсирующей направленности разработана в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства
образования и науки от 17.10.2013 года № 1155, Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 года
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций».



СОДЕРЖАНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Содержание образовательного процесса в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей № 44«Андрейка» (далее -
Учреждение), выстроено на основе: Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой), Программы для детей с
тяжелыми нарушениями речи под редакцией Н.В. Нищевой.



Цели программы:

• построение системы работы в группах компенсирующей направленности,
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов
Учреждения и родителей воспитанников;

• повышение уровня психического развития ребенка (интеллектуального,
эмоционального, социального) при организации его коррекционно-
развивающего обучения и подготовке к школе;

• овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью
и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка,
элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению
в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы
общего образования.



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
• Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры);

• Развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции
различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова);

• Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова);

• Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса воспитанников с
тяжелыми нарушениями речи;

• Формирование грамматического строя речи;

• Развитие связной речи воспитанников;

• Развитие коммуникативности, успешности в общении.



ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К 
ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ

• Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач,
которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка.

• Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно
носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех
специалистов Учреждения. Программа предусматривает полное взаимодействие и
преемственность действий всех специалистов Учреждения и родителей воспитанников.
Совместная работа учителя-логопеда и воспитателя является залогом успеха коррекционной
работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и
психического развития детей. Воспитатель закрепляет сформированные умения, создает
условия для активизации познавательных навыков.

• Принцип доступности предполагает построение обучения воспитанников на уровне их
реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются
подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно- гигиеническими и
возрастными нормами.



ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К 
ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ

• Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о сложной
функциональной системе, структурные компоненты которой находятся в тесном
взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в
образовательном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже
имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие.

• Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний

предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его существует
логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение
программного содержания позволяет обеспечить высокое качество образования.
Концентрированное изучение материала служит также средством установления более тесных
связей между специалистами Учреждения. В результате использования единой темы на
занятиях учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по
физической культуре дети прочно усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем.
Коррекционная работа должна строиться так, чтобы способствовать развитию высших
психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления.



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх.

• Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты, умеет
выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
• Ребенок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и

исполнительские функции в совместной деятельности.

• Ребенок понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других
верований, их физических и психических особенностей.

• Ребенок проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти
на помощь тем, кто в этом нуждается.

• Ребенок проявляет умение слышать других и стремление быть понятым
другими.



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам; умеет распознавать различные ситуации и адекватно их
оценивать.

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности.

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
навыки личной гигиены.

• Ребенок проявляет ответственность за начатое дело.

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать; обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет, знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
• Ребенок открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое,

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в
школе.

• Ребенок проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.

• Ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира,
произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы,
театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).

• Ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну,
ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

• Ребенок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных
семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации,
проявляет уважение к своему и противоположному полу.

• Ребенок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о
младших.

• Ребенок имеет начальные представления о здоровом образе жизни;
воспринимает здоровый образ жизни как ценность.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
ОХВАТЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ:

➢социально-коммуникативное развитие;

➢познавательное развитие;

➢речевое развитие;

➢художественно – эстетическое развитие;

➢ физическое развитие.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение
оптимального вхождения детей с тяжелыми нарушениями речи в
общественную жизнь.

Задачи социально-коммуникативного развития:

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков
для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и
позитивного отношения к себе;

• формирование навыков самообслуживания.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 
воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к 
ним;

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 
нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 
общечеловеческим ценностям;

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях 
их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных 
видов детской деятельности и в свободном общении.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов
умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и
обществе; развитие познавательных интересов.

Познавательные процессы окружающей действительности детей с тяжелыми
нарушениями речи обеспечиваются процессами ощущения, восприятия,
мышления, внимания, памяти.

Задачи познавательного развития:

• формирование и совершенствование перцептивных действий;

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;

• развитие внимания, памяти;

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Образовательная область «Познавательное развитие» включает:

1. Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с тяжелыми нарушениями
речи развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-
двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются
полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете,
величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов:
отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и
абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи:
номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и
расширению словаря ребенка.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности и
конструктивной деятельности, направленное на формирование
правильного восприятия пространства, целостного восприятия
предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательной
координации для подготовки к овладению навыками письма;
развитие любознательности, воображения; расширение запаса
знаний и представлений об окружающем мире.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
3. Формирование элементарных математических представлений предполагает

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие
между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во
времени и пространстве.

При обучении детей с тяжелыми нарушениями речи необходимо опираться на
сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к
сложному.

Количественные представления следует обогащать в процессе различных
видов деятельности.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи
как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных
видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа.

Задачи развития речи:

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического,
лексического, грамматического;

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции —
развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Основная цель — формирование у детей эстетического отношения к миру,
накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического
вкуса, художественных способностей, освоение различных видов
художественной деятельности.

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные
задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с тяжелыми
нарушениями речи сенсорных способностей, чувства ритма, цвета,
композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие
способности.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Задачи художественно-эстетического развития

• формирование эстетического отношения к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства;

• воспитание интереса к художественно- творческой деятельности;

• развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,
образных представлений, воображения, художественно-творческих
способностей.

• развитие детского художественного творчества, интереса к
самостоятельной творческой деятельности (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение
потребности детей в самовыражении.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»

«Художественное творчество»

Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика
методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с
тяжелыми нарушениями речи должна строиться на применении средств,
отвечающих их психофизиологическим особенностям.

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность
выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными
материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию
конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете.
Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и
координации рук, укрепление мышц рук.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»

«Музыкальная деятельность»

Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-
ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах.
Контингент детей с тяжелыми нарушениями речи неоднороден по степени
выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных функций,
следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления звучания
музыкальных инструментов, ритмичности танцевальных движений,
правильным приемам игры на музыкальных инструментах.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной
координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в
семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды,
всех видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников. В режиме должны быть предусмотрены занятия
физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются
региональные и климатические условия.

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и
общие, и коррекционные задачи.

Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя
необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности,
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
СРЕДЫ

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка.

Оборудование помещений учреждения должно быть:

➢ безопасным,

➢ здоровьесберегающим,

➢ эстетически привлекательным

➢ развивающим.

Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста
развивающий эффект.

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее
оборудование и пр.).

Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет детям 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.



ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 
РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОЛЖНА БЫТЬ:

➢Содержательно-насыщенной;

➢Полифункциональной;

➢Трансформируемой;

➢Вариативной;

➢Доступной;

➢Безопасной.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО 
САДА С СЕМЬЕЙ

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

так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. В Учреждении

создаются условия, имитирующие домашние, к образовательному процессу привлекаются родители,

которые участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях,

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях.

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для

родителей проводятся тематические родительские собрания и мастер-классы, предлагается

специальная литература.

После проведения логопедического обследования учитель- логопед предоставляет родителям (или

лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о речевых и неречевых нарушениях,

выявленных у ребёнка. Далее учитель – логопед подробно разъясняет индивидуальную

коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий с ребёнком и делает акцент на

необходимости совместной, согласованной работы педагогов Учреждения и родителей.



Спасибо за внимание


