
Адаптированная основная общеобразовательная программа

коррекционно-развивающей работы

в   группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения

детский сад № 10 муниципального образования 

Каневской район.



Цель обязательной части Программы : 

Цели:

- обеспечение всестороннего и гармоничного развития личности детей в группах компенсирующей

направленности в ДОО в различных видах общения и деятельности с учетом специфики характерных

ограничений для детей с тяжелыми нарушениями речи;

- обеспечить условия для овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной

речью, коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты

Задачи:

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, эмоционального благополучия;

- равное обеспечение возможностей для развития детей независимо от их места жительства, пола,

нации, языка, социального статуса, психофизических особенностей, характерных для детей с тяжелыми

нарушениями речи;

- создание условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром

В области компенсации нарушения речи:

- развитие навыков правильной речи;

- устранение дефектов звукопроизношения;

-оказание консультативной и методической помощи родителям законным представителям).



Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса

1. «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор Н.В. 

Нищева)

(Приложение №1)

2.Парциальная программа «Ладушки / И. 

Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник 

каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей  СПб.: Композитор, 2000г 

(Приложение №2) - полностью замещает 

содержание музыкальной деятельности в 

образовательной области «Художественно –

эстетическое развитие»

3.Парциальная программа «Обучение плаванию 

в детском саду» под редакцией Т.И. Осокиной, 

Е.А. Тимофеевой, Т.Л. Богина.- М. 

Просвещение,1991г-159с 

(Приложение №3)- дополняет содержание 

двигательной деятельности в 

образовательной области «Физическое 

развитие».

4.Парциальная  региональная

образовательная программа «Все про то, как  

мы живем»,  авторы Илюхина Ю.В, Головач 

Л.В, Романычева Н.В, Тулупова Г.О, Пришляк

Т.В, Новомлынская Т.А.(Приложение №4) –

дополняет задачи в образовательной области 

«Познавательное развитие», «Социально –

коммуникативное развитие» 

5. Парциальная программа по Ритмической 

пластике для детей 3-7 лет  А.И. Буренина-

СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012-192с 

(Приложение №5)-дополняет задачи в 

образовательной области «Художественно –
эстетическое развитие»

Программа разработана рабочей группой педагогов МАДОУ детский сад №10 в составе: старшего 

воспитателя Борисенко Т. В., учителя – логопеда Слепушкиной В.В., педагога – психолога Гапоновой 

М.А, музыкального руководителя Дмитриевой Е.Г., воспитателей группы компенсирующей 

направленности Дейнега Л.В., Забродиной Н.Г., инструктора по физическому воспитанию  Сафоновой 

Г.Н., Виткаловой И.С., представителя родительской общественности Шульженко Ю.Н. 



Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
Образовательные

области

Виды деятельности Формы организации образовательной деятельности и 

культурных практик

Физическое развитие Двигательная деятельность Организованная образовательная деятельность, 

музыкально- дидактические, подвижные игры, спортивные 

праздники, развлечения, досуги.

Социально –коммуникативное развитие Игровая, трудовая, 

коммуникативная

Игры с правилами, сюжетно-ролевые игры, беседы, 

игровые проблемные ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства и коллективный труд, 

реализация проектов

Познавательное

развитие

Познавательно -

исследовательская

Наблюдения, экскурсии, дидактические и развивающие 

игры, эксперименты, решение проблемных ситуаций, 

беседы, коллекционирование. Организованная 

образовательная деятельность, реализация проектов.

Речевое развитие Коммуникативная,

восприятие

художественной

литературы

Беседы, игровые проблемные и проблемно-речевые 

ситуации, творческие, дидактические игры, викторины, 

фестивали, досуги, работа с модельными схемами. 

Организованная образовательная деятельность, реализация 

проектов.

Художественно –эстетическое развитие Рисование, лепка.

аппликация,

музыкальная

Организованная образовательная деятельность, реализация 

проектов, совместная деятельность педагога с детьми в 

творческих мастерских. Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-дидактические, подвижные игры, 

досуги, праздники и развлечения и другое.



Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 
В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие принципы:

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;

- открытость образовательной организации для родителей;

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

- уважение и доброжелательность друг к другу;

-дифференцированный подход к каждой семье.

Логопед привлекает родителей к коррекционно – развивающей работе. После проведения 

логопедического обследования логопед предоставляет родителям информацию о речевых 

нарушениях, выявленных у ребенка, и информирует о плане индивидуальной коррекционно

– развивающей работы, разъясняя необходимость совместной, согласованной работы 

педагогов детского сада и родителей. Рекомендации родители получают на приемах 

логопеда – устно; в письменной форме – в тетрадях ребенка.

Участие родителей предусматривает:

- организацию выполнения родителя с ребенком заданий учителя - логопеда; 

- проведение упражнений с ребенком на развитие автоматизации поставленных звуков и 

введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

поощрения успехов.



Интеграция усилий учителя-логопеда, воспитателей и 

специалистов 

Основные направления коррекционно - развивающей работы, взаимодействие специалистов.

Согласно рекомендациям Комплексной образовательной программы, работу по образовательной области 

«Речевое развитие» организует учитель – логопед, а другие специалисты (педагог – воспитатель, педагог 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог – психолог) подключаются к 

работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя  -

логопеда.

Познавательное развитие: участвуют воспитатели, педагог – психолог, учитель  - логопед. Педагог –

психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, 

становлению сознания, развитию воображения и творческой активности. Учитель  - логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной 

работы.

Социально – коммуникативное развитие: выступают воспитатели и учитель  - логопед при условии, 

что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой 

области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности   детей, во взаимодействии с 

родителями.

Художественно  - эстетическое развитие: принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель 

и учитель  - логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.

Физическое развитие: осуществляется инструктором по физическому воспитанию при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.

Образовательная деятельность в динамических перерывах, в режимных моментах (педагог –

воспитатель): проводится  артикуляционная и пальчиковая гимнастика, индивидуальные занятия 

воспитателя по заданию логопеда, логопедические пятиминутки, подвижные игры, рекомендации по 

выбору художественной литературы и иллюстративного материала.         Организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 


