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ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

❖ Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3-7 лет» Н.В. 
Нищева, Санкт- Петербург, 2016;

❖ «Примерная образовательная программа дошкольного образования. От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой.



ЦЕЛЯМИ  ПРОГРАММЫ ЯВЛЯЮТСЯ:

➢ построение системы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), предусматривающей полную интеграцию действий

всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников.

➢ проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, личностное развитие, развитие инициативы и

творческих способностей, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.

➢ развитие общих способностей дошкольников: умственных, коммуникативных, регуляторных, в процессе

специфических дошкольных видов деятельности, в процессе их коммуникации с взрослыми и другими детьми по

мере реализации задач разных образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.



ПРОГРАММА НАПРАВЛЕНА НА РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ:

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

• овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в

школе

• обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи воспитанникам, имеющим ОНР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и мотивированного

мнения родителей;

• обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогических и медицинских работников МКДОУ №24;

• интеграция усилий специалистов и семей воспитанников, разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогических работников и родителей МКДОУ №24.

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных

возможностей здоровья);

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;

• обеспечение преемственности основной образовательной программы дошкольного и начального общего образования;

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 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, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования

предпосылок учебной деятельности;

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования Программы с учётом образовательных потребностей и способностей детей;

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

• формирование общих представлений об окружающей природной среде, своеобразии природы Таймыра, позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе Таймыра, любви к своему городу, краю, чувства

гордости за него.

• Создание условий для нравственно-патриотического воспитания детей средствами народной культуры.



ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ:

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС ДО:

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения (амплификации) детского развития;

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться активным в выборе содержания своего образования, становиться субъектом образования;

• принцип природосообразности заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

• онтогенетический принцип учитывает закономерности развития детской речи в норме;

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

• сотрудничество дошкольного учреждения с семьей;

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;

• возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);

• учёт этнокультурной ситуации развития детей;

• принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;

• принцип непрерывности образования, обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы;

• принцип системности, образовательная программа представляет собой целостную систему: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы;

• принцип интеграции усилий специалистов;

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;

• принцип постепенности подачи учебного материала;

• принцип концентрического наращивания информации в каждой возрастной группе во всех пяти образовательных областях.



ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ»

❑ Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием) – это дети с поражением центральной нервной системы,

у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности.

❑ 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 Т.Б.)

❑ Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия до

развернутой речи с выраженными проявлениями фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.)

❑ В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у

детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т.Б.)



ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ:

❖ Речевое развитие;

❖ Познавательное развитие;

❖ Социально-коммуникативное развитие;

❖ Художественно-эстетическое развитие;

❖ Физическое развитие.

АООП ДО рассчитана на 2 года пребывания воспитанника в группе компенсирующей направленности.

Программа создана для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнем речевого развития при общем
недоразвитии речи.



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 
НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

➢ Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.

➢ Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать

неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.

➢ Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.

➢ Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности.

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

➢ Ребёнок 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 личной гигиены.

➢ Ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,

естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Эффективность коррекционно-образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) во многом зависит прежде всего от преемственности в работе

учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах:

❖ составление перспективного планирования работы на текущий период;

❖ обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы;

❖ оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;

❖ совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов;

❖ ежедневные задания учителя-логопеда воспитателям.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Задача специалистов МКДОУ в работе с родителями – помочь им осознать свою роль в процессе развития ребенка,

вооружить определенными методами и приемами преодоления имеющихся у детей нарушений, наполнить конкретным

содержанием домашние задания с детьми по усвоению и закреплению полученных знаний.

Взаимодействие с родителями осуществляется:

➢ Коллективные формы работы:

▪ Групповые родительские собрания

▪ Консультативные встречи (индивидуальные, групповые)

▪ Беседы

Совместные проекты

➢ Наглядная форма работы – систематическое применение наглядных средств, в целях ознакомления родителей с

задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье:

▪ уголок для родителей (содержит материалы информационного характера);

▪ информационные листки.

➢ Индивидуальная форма работы с семьей



ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в групповом помещении и в кабинете

учителя-логопеда в соответствии с Программой обеспечивают:

✓ игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой);

✓ двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

✓ эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно пространственным окружением;

✓ возможность самовыражения детей.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

❖ Модуль «Интерактивные технологии Smart в образовательной деятельности»

❖ Интерактивные технологии mimio в образовательной деятельности

❖ Детская универсальная STEAM – лаборатория

❖ Детская цифровая лаборатория Наураша

❖ Интерактивная образовательная онлайн-платформа Учи.ру
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