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Краткая презентация  Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ№ 1 «Сказка»  

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Пояснительная записка. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида» № 1 «Сказка» (далее - ДОУ) осуществляет образовательную 

деятельность по Адаптированной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее Программа, ТНР), которая,   в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» направлена на: 

 формирование общей культуры  

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств 

 формирование предпосылок учебной деятельности 

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. (статья 64) , а  так же  

 обеспечение коррекции нарушений речевого развития детей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы 

Нормативной основой для создания Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования МКДОУ№ 1 «Сказка» являются: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012н., №273-ФЗ 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования  (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155) 

 Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 

1989г., ст.28 и ст 29 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 31 июля 2020г. №373, зарегистрирован в Минюсте 

России 31 августа 2020 г., регистрационный №59599); 

 Санитарные правила СП 2.4. 3648 -20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ №28 от 28 сентября 2020г.). 

 СанПин 1.2.36.85.-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (зарегистрирован в 

Минюсте России 29 января 2021г., регистрационный номер  № 62296). 

Профессиональный стандарт педагога. Педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем образовании (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013г., № 544н) 

 Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида» № 1 «Сказка» 

 «Положение о группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в МБДОУ № 1 «Сказка» 

 Настоящая Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ТНР  разработана и утверждена педагогическим коллективом Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида» 

№ 1 «Сказка» в соответствии с  требованиями Федерального государственного образовательного  

стандарта дошкольного образования с учетом: 



  - Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (от 

20.05.2015г., №2/15) 

- Комплексной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

        - Адаптированных программ: 

- Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи Т.Б. Филичевой, 

Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой*** 

-  Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников  с 

тяжелыми нарушениями речи /под редакцией профессора  Л.В.Лопатиной/, Л.Б. Боряева, Т.Н. 

Волосовец, О.П. Гаврилушкина и др.*** 

-  и парциальных программ, выбранных ДОУ в качестве методического комплекса (МК), 

*** 

Срок реализации Программы: 2 года в течение всего времени пребывания 

воспитанников в группе и до прекращения образовательных отношений.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольном 

учреждении на государственном (русском) языке Российской Федерации. 

Программа является нормативно-управленческим документом учреждения, служит 

механизмом реализации Стандарта дошкольного образования и согласно Закону «Об 

образовании в РФ»  определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования: 

- объем 

- содержание образования 

- планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) 

- особенности организации образовательного процесса 
 

Направленность Программы 
 

Программа обеспечивает развитие целостной личности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи)  с 5лет до прекращения образовательных 

отношений  и направлена на построение системы коррекционно – развивающей работы в    

группах компенсирующей направленности для детей с ТНР, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. 
 

Функции (назначение) Программы для детей с ТНР  

Программа: 

- служит механизмом реализации ФГОС ДО, указывает способы достижения содержащихся в них  

результатов образования; 

- служит основой для организации реального образовательного процесса, а так же осуществления 

его контроля и коррекции, если он перестает соответствовать требованиям, нужным для получения  

результатов; 

-  служит механизмом сохранения единого образовательного пространства, где все дети получают 

равные возможности для получения образования. 
 

Общая информация об учреждении 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида» № 1 «Сказка» (далее - ДОУ). 

Учредителем является муниципальное образование «Лодейнопольский муниципальный 

район Ленинградской области» в лице администрации данного муниципального образования. 



Юридический адрес: Российская Федерация, 187700, Ленинградская область, город 

Лодейное Поле, улица Набережная, д.3. 

Режим работы ДОУ: Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с 

двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. Ежедневная 

продолжительность работы детского сада: 12 часов. Режим работы: с 07.00 до.19.00.  

 Контактный телефон: 8-812-64-2-05-19 

Электронная почта: ds1lp@mail.ru 

Официальный сайт: http://www.skazkads1.ru/ 

Цель и задачи реализации Программы 
 

Цель Программы – обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования, построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 5 до 7 

лет, обеспечивающей их позитивную социализацию, личностное развитие, развитие инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Программа построена на позициях личностно - ориентированного отношения к ребенку и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 
 

Программа направлена на решение следующих задач: 
 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья, коррекцию нарушений 

речевого развития; 

 Использование модели образовательного процесса адекватной возрастным, 

индивидуальным психологическим и физиологическим возможностям детей с речевыми 

нарушениями, основанной на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, 

принципа единства диагностики, коррекции и развития; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от психофизиологических особенностей, тяжести 

речевого  нарушения; 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 



 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР образовательной 

программы дошкольного образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого – медико - педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных 

возможностей особенностей детей  (в соответствии рекомендациями ПМПК). 
 

Значимые характеристики для разработки и реализации Программы. 
 

В ДОУ функционируют 2 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

Возраст Направленность группы Количество групп Количество детей 

5-6 лет 
Компенсирующей 

направленности для детей с 
ТНР 

1 10 

6-7 лет 

Компенсирующей 
направленности для детей с 

ТНР 
1 10 

ИТОГО 2 20 

 

      Предельная наполняемость групп компенсирующей направленности для детей с ТНР 

определяется  в соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.07.2020 г. № 373 
 

Планируемые результаты освоения программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 
 

Планируемые  результаты освоения программы детьми с тяжелыми нарушениями речи.  
 

При успешной коррекции речевого развития к шести годам (к концу старшей группы) ребенок 

достигает следующих возможных результатов: 
 

Направления Результат 

Звукопроизношение 
Правильно артикулирует все звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи.  

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, определяет 

место звука в слове.  

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

практическом уровне.  



- Владеет навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно - ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч. 

Коммуникативные 
действия 

-    Грамматически правильно оформляет самостоятельную речь 

в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые 

окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

почти все сложные предлоги – употребляться адекватно. 

- Пользуется в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями, владеет 

навыками объединения их в рассказ. 

- Владеет элементарными навыками пересказа, диалогической 

речи. 

- Владеет интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов. 
 

При успешной коррекции речевого развития к семи годам (к концу подготовительной группы) 

ребенок достигает следующих возможных результатов: 
 

Направления Результат 

Звукопроизношение 
Правильно артикулирует все звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи.  

Фонематический анализ 
и синтез. Основы 

грамматики 

- Четко дифференцирует все изученные звуки. - 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.  

- 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. Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. 

Согласовывает слова в числе, роде, падеже. 

Коммуникативные 
действия 

- Владеет интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов.  

- 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. 

-    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.  

- Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии 

картинок, пересказывает тексты, используя развернутую фразу.  

- Владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов коротких предложений в 

пределах 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. 
 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
 

 Итоговые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к завершению этапа дошкольного образования: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению  

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях  окружающего мира 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

  осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных 

с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к  собеседнику; 



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

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу 

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

трудовой, познавательный опыт детей; 

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

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

 владеет предпосылками овладения грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

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



 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое 

 физическое развитие 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Особенности образовательного процесса по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 
 

      Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  формирование позитивных установок к 

различным  видам труда  и творчества;  формирование основ безопасного поведения в быту,  

социуме,  природе. 
 

Особенности образовательного процесса по образовательной области «Познавательное 

развитие» 
 

«Познавательное развитие» предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

 формирование познавательных действий, становление сознания 

 развитие воображения и творческой активности 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира» (п.2.6.ФГОС ДО) 
 

Особенности образовательного процесса по образовательной области "Речевое развитие"  



 

Образовательная область «Речевое развитие предполагает: 

владение речью как средством общения и культуры;   

обогащение активного словаря;  

развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;   

знакомство с  книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы;   

формирование аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
 

Особенности образовательного процесса по образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие"  
 

Образовательная область «Художественно - эстктическое развитие» предполагает: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»  
 

Особенности образовательного процесса по образовательной области  "Физическое 

развитие"  

 

Образовательная область «Физическое развитие» включает  приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей:   

- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость;  

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,  

развитию равновесия,  координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,  бег,  

мягкие прыжки,  повороты в обе стороны),  

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами;   

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  становление 

ценностей здорового образа жизни,  овладение его элементарными нормами и правилами (в 

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

Содержание коррекционно-развивающей работы .*** 
 

Коррекционная работа в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР направлена на 

 обеспечение коррекции речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы 

 освоение детьми с ТНР Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 



Коррекционная работа учитывает особенности развития и специфические образовательные потребности 

каждой категории детей. 

   Целью коррекционно - развивающей  работы является   восполнение пробелов 

предшествующего развития, коррекция речевых нарушений, создание условий  для 

всестороннего развития ребёнка с ТНР в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников.  
 

Содержание коррекционной работы: 
 

- речевая коррекция 

- развитие психических функций, обеспечивающих усвоение образовательных областей 

- развитие сенсомоторного базиса для формирования умений и навыков  

- создание  для  каждого  воспитанника ситуации  успеха, сравнение  его  с  самим  собой 

- формирование положительной мотивации к деятельности 

- обучение приемам и способам деятельности с дидактическими материалами, игровым приемам и 

др. 

Направления работы 
 

 Программа коррекционной работы с детьми с ТНР на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

 Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с недоразвитием речи, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого – медико – педагогической помощи в условиях образовательного учреждения. 

Наблюдение за динамикой речевого развития в условиях коррекционной работы, выстраивание 

психолого-педагогического прогноза. 

 Коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ТНР в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, направлена на преодоление недостатков в речевом 

развитии 

- целенаправленное формирование функций речи; 

 - создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой системы; 

- одной из важнейших задач является формирование предпосылок для овладения навыками 

письма и чтения. 

 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ТНР и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников. 

 Информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ТНР, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
 

 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 
 

1. Описание специальных условий обучения   детей с ТНР 

2. Формы, методы,  приемы организации коррекционно-образовательной деятельности  

3. Система комплексного психолого – медико - педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий. 

5. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников с ТНР. 



 

 Один из основных принципов дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО - 

«сотрудничество Организации с семьей», п.1.4. 

ФГОС ДО является основой для «оказания помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития», п.1.7. 

 Так же одним из требований ФГОС ДО к условиям реализации ООП ДО является  обеспечение 

«взаимодействия с родителями (законными представителями)  по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи».п.3.2.5.  
 

Формы взаимодействия с родителями по осуществлению   

коррекционной помощи детям 
 

Мероприятие Сроки 

Организационное собрание для родителей детей с ТНР май 

Родительское собрание в начале учебного года сентябрь 

Индивидуальные консультации по итогам обследования речи 

детей. 

В течение года 

Совместные подгрупповые занятия родителей с детьми. Октябрь 

Индивидуальные консультативные занятия учителя-логопеда  с 

детьми в присутствии родителей. 

2 раза в год  

(I полугодие – сентябрь, II 

полугодие - январь) 

Индивидуальные консультации для родителей о приёмах 

развития речи в домашних условиях. 

Еженедельно (в дни 

консультаций) 

Участие родителей в проектной деятельности, итоговых 

событиях 

В течение года 

Итоговое родительское собрание для родителей детей с ТНР. май 

Психологические тренинги  педагога-психолога В течение года 

Индивидуальные консультации педагога-психолога В течение года 

Периодическое обновление папок-передвижек «Советы 

логопеда», «Советы педагога-психолога» 

В течение года 

Консультативная информация специалистов и воспитателей по 

коррекции речевых  нарушений на сайте ДОУ 

В течение года 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становление его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах строится с учетом комплексно-

тематического принципа построения образовательного процесса, является подвижной (в ней 

отражается тема проживания) и включает сотворчество воспитателя с детьми в оформлении 

группы. 
 

Кадровые условия 
 



Учреждение полностью (100%) укомплектовано квалифицированными кадрами в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно - вспомогательным персоналом, административно - 

хозяйственными работниками в соответствии с законодательством РФ и требованиями к 

кадровым условиям, предъявляемыми ФГОС ДО. 

Образовательный процесс в 2-х группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 

осуществляют 10  педагогов, среди них: 4 воспитателя, 2 учителя-логопеда, 1 педагог-психолог, 

1инструктор по физической культуре, 2 музыкальных руководителя. 

Требования к квалификации: педагоги и специалисты должны иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю. 

В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного 

профессионального образования. Педагоги регулярно повышают свой профессиональный уровень 

на курсах повышения квалификации. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР  соответствует государственным 

требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с: 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- правилами пожарной безопасности; 

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста 

(учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

- требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- требованиями к материально-техническому обеспечению ( УМК, оборудование, оснащение). 

Одним из условий обеспечения качества образования, соответствующего требованиям 

ФГОС ДО,  является совершенствование материально-технической базы.  

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
 

Режим дня составлен в соответствии с режимом работы учреждения и требованиями 

СанПиН 21.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», соответствуют возрастным 

особенностям детей и способствуют их гармоничному развитию. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки в  группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи: 

-   в старшей 50 минут (или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна), 

-  в подготовительной - 90 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине занятия статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

 

 

 



Образовательный процесс ДОУ строится с учетом следующих особенностей. 
 

Современная социокультурная ситуация развития ребенка. 
 

Особенность Задача педагога 

Большая открытость мира и 

доступность его познания для 

ребенка, больше источников 

информации (телевидение, 

интернет, большое количество игр 

и игрушек). 

Информация, доступная для ребенка, может быть 

агрессивной. 

Задача: нивелировать (сгладить агрессивность среды). 

Культурная неустойчивость 

окружающего мира, смешение 

культур в совокупности с 

многоязычностью. 

Разница, иногда противоречивость предлагаемых разными 

культурами образцов поведения и образцов отношения к 

окружающему миру. 

Задача: сформировать базовые ценности, традиции, в 

которых ребенок учится существовать. 

Сложность окружающей среды с 

технологической точки зрения. 

Нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи 

знаний и опыта от взрослых к детям. Взрослый-не 

единственный источник информации. Опережение ребенка 

в освоении технических новинок. Ребенок-дошкольник 

может быть источником новой информации. 

Задача: освоение педагогами современных ИКТ технологий 

(«идти в ногу со временем»). 

Поддержка активности и инициативности ребенка (дать 

возможность быть не ведомым, а ведущим). 

Формирование уже на этапе дошкольного детства 

универсальных, комплексных качеств личности ребенка: 

креативности, коммуникативности, умения работать с 

информацией, организовать свою собственную 

познавательную деятельность, сотрудничать и др. 

Быстрая изменяемость 

окружающего мира 

Новая методология познания мира в условиях постоянного 

обновления знаний, переизбытка информации. 

Задача: овладение ребенком комплексным 

инструментарием познания мира (не передавать готовые 

знания ребенку, а научить их самостоятельно добывать, 

открывать, применять в реальном мире). 

Вооружить способами познания окружающего мира. 

Дать понятие, что есть важная информация (здесь, сейчас и 

навсегда) и второстепенная. 

Агрессивность окружающей среды 

и ограниченность механизмов 

приспособляемости человеческого 

организма к быстро изменяющимся 

условиям, наличие 

многочисленных вредных для 

здоровья факторов. 

Негативное влияние на здоровье детей- как физическое, так 

и психическое. Возрастание роли инклюзивного 

образования. 

Задача: 

Формирование здоровье - сберегающей компетентности 

ребенка как готовности самостоятельно решать задачи, 

связанные с поддержанием, укреплением и сохранением 

здоровья.  

Формирование у детей норм поведения, исключающих 

пренебрежительное отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 
 



Национально - культурные особенности*** 
 

 Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников ДОУ: дети знакомятся с самобытностью и уникальностью 

русской и других национальных культур. 

 В содержание дошкольного образования ДОУ включены  вопросы истории и культуры г. 

Лодейное Поле, природного, социального и рукотворного мира, мира ремесел  

Лодейнопольского района. 

 ДОУ взаимодействует с краеведческим музеем, клубом «Блокадник», художественной школой, 

студией  «Домовушка»,  детской районной библиотекой  и другими социальными институтами 

в вопросах краеведения. 
 

Региональный компонент *** 
 

Любовь к Родине начинается с чувства любви к своей семье, своей малой родины. 

История города Лодейное Поде насчитывает более 300 лет и связана с Петром I, 

строительством первой корабельной верфи, героической Свирской Победой в 1944г.  Наша 

задача – с самых ранних лет заложить  в детях не только интерес к истории нашего города, но и 

воспитать чувство гордости за героические поступки старшего поколения. 

 Задачи: *** 

 Формировать первичные представления об истории русской народной культуры, о малой 

Родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа. 

 Развивать интерес к родному городу и краю, его истории, достопримечательностям, местным 

промыслам, событиям прошлого и настоящего. 

 Через цикл занятий в краеведческом музее приобщить детей  к истории возникновения города, 

познакомить с историей Олонецкой верфи. 

  Расширить знания о флоре и фауне Свирского заповедника. 

 Развивать познавательную активность, любознательность, стремление участвовать в 

социально-значимых событиях, акциях, праздниках, проектной деятельности. 

 Формировать  чувство патриотизма и гордости за военную историю г. Лодейное Поле, великую 

Свирскую Победу . 

 Воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться им. 

 В сотрудничестве с семьей формировать у детей экологическую культуру, бережное 

отношение к природе родного края. 
 

Климатические*** 
 

 Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в ДОУ 

ежегодно разрабатываются  «План оздоровительно-профилактической  работы медицинской 

службы»,  групповые программы оздоровительных мероприятий, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

 С 10 по 20 января  и с 1июня по 31 августа в  ДОУ устанавливаются каникулы,  в период 

которых создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально-художественной деятельности, проводятся музыкальные и 

физкультурные  досуги, экскурсии в природу. 



 В холодное время года (при благоприятных условиях) удлиняется пребывание детей на 

прогулке. В теплое время - жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. 

 Один раз в месяц во всех дошкольных группах проводится совместная образовательная 

деятельность по формированию потребности в ЗОЖ (здоровый образ жизни), направленная на 

формирование общей культуры здоровья дошкольников. 

 Традиционно, в 1-ю неделю апреля проводится Неделя здоровья, а  7 апреля- тематический 

День здоровья. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, 

викторинами по вопросам здоровья, встречами с персонажами любимых книг, 

физкультурными досугами, совместными с родителями физкультурными праздниками. 
 

Организационные условия*** 
 

Эффективную организацию образовательного процесса в  МБДОУ обеспечивают: 
 

 Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган управления 

педагогической деятельностью Учреждения, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. 

 ПМПк – Психолого – медико - педагогический консилиум, форма взаимодействия  

специалистов детского сада, создан с целью обеспечения оптимальных условий для психолого 

- педагогического сопровождения воспитанников групп компенсирующей направленности. 

 ОРК – Общий родительский комитет - постоянный коллегиальный орган самоуправления 

Учреждения, действующий в целях развития и совершенствования образовательного и 

воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности  и учреждения. 

 Общее родительское собрание - коллегиальный орган общественного самоуправления 

Учреждения, действующий в целях развития и совершенствования образовательного и 

воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности и Учреждения. 
 

Социокультурные условия*** 
 

Взаимодействие ДОУ с социумом. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении 

прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования. 

Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с  

различными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения 

личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с 

родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает 

на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые 

входят в ближайшее окружение ребенка, что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования. 

 
 
 



Позитивная социализация  детей обеспечивается созданием единого образовательного 
пространства Лодейнопольского района 

 

Учреждение Направления взаимодействия 

ДОУ города и района 
Обмен опытом работы, повышение профессионализма 

педагогов 

Школы города 

Решение задач преемственности начального и 

дошкольного образования, посещение школы 

воспитанниками старших, подготовительных групп с 

целью формирования положительной мотивации. 

Центр развития детской 
одаренности «Дар» 

Участие в детских и семейных конкурсах, выявление 

одаренных детей 

ЦИТ Повышение ИКТ - компетентности педагогов 

Лодейнопольский краеведческий 
музей, парк Свирской Победы 

Посещение экспозиций музея, цикла занятий по 

истории страны и города, экскурсии по парку с целью 

формирования чувства патриотизма, приобщения к 

славной военной  истории г.Лодейное  Поле 

Музей клуба «Блокадник» Патриотическое воспитание детей 

Лодейнопольская детская 
библиотека 

Приобщение детей к чтению, посещение выставок, 

участие в викторинах, 

Студия народного творчества 
«Домовушка» 

Приобщение к культуре русского народа через 

посещение выставок, занятий 

Художественная школа Посещение выставок, экскурсии в школу 

Взаимодействие с ДЦР (детским 
центром эстетического 

развития) 

Участие в районных фестивалях детского и юношеского 

творчества «Звездный дождь». 

Взаимодействие с ТПМПК 
Лодейнопольского ЦДК (Центра 

диагностики и 
консультирования) 

Сотрудничество с целью выявления детей с ОВЗ и 

оказания им необходимой коррекционной помощи. 

Лодейнопольская детская 
поликлиника 

Предоставление помещения для медицинского кабинета 

на базе ДОУ, сотрудничество с медицинскими 

работниками (медицинскими сестрами, врачом-

педиатром, специалистами)  поликлиники с целью 

обследования и оздоровления детей. 

С ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской 

области в Волховском районе 

Сотрудничество с целью охраны и укрепления здоровья 

детей 
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