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составлена с учетом:
- Примерной адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи
(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17); – Реестр примерных
основных общеобразовательных программ [Электронный ресурс] – Режим
доступа:
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolyminarusheniyami-rechi/
- Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ
д/с № 102
- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования
«Радуга»/ С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В.
Соловьева.
- Комплексной образовательной программы дошкольного образования детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под
редакцией Н.В. Нищевой. — Навигатор образовательных программ
дошкольного образования [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа:
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478programma-n-v-nishcheva
Данная Программа создана как программа психолого-педагогической
поддержки, индивидуализации, коррекции нарушений речевого развития и
социальной адаптации, развития личности детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) в
группах компенсирующей направленности.
В Программе определены оптимальные условия для коррекционноразвивающей работы и всестороннего гармоничного, личностного развития
детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, их позитивной
социализации, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту
видах деятельности.
Особое внимание в Программе уделяется развитию всех компонентов
речи ребенка, личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а
также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная
жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных
ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Программа реализуется в

течение всего времени пребывания детей в группах компенсирующей
направленности МБДОУ.
Содержание Программы МБДОУ, в соответствии с требованиями ФГОС
ДО включает три основных раздела–целевой, содержательный и
организационный.
Программа включает обязательную часть (не менее 60% от ее общего
объема) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (не
более 40% от ее общего объема). Обе части являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(далее – ФГОС ДО)
В части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений, учтены основные положения:
- региональной программы «Приключения светофора», которая своей целью
ставит формирование у детей дошкольного возраста устойчивых навыков
осознанного безопасного поведения на проезжей части, в транспорте и во
дворе;
- региональной программы «Родники Дона» (Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь,
Н.А. Платохина, Н. Е. Черноиванова) и методического пособия «Воспитание
интереса и уважения к культурам разных стран у детей 5 - 8 лет» (Е.В.
Соловьева, Л. В. Редько), которые определяют систему работы по
формированию первичных представлений 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 её природы, многообразии стран и народов мира
строится в соответствии;
- парциальной программы художественно-эстетического развития детей 2–7
лет «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова) представляет авторский вариант
проектирования образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» (изобразительная деятельность) в соответствии с ФГОС ДО.
Включает научную концепцию и педагогическую модель, нацеленные на
создание оптимальных условий для формирования эстетического отношения
к окружающему миру и творческое развитие ребенка с учетом его
индивидуальности. Определяет целевые ориентиры, базисные задачи,
содержание изобразительной деятельности, критерии педагогической
диагностики
(мониторинга),
примерные
перечни
произведений
изобразительного и декоративно-прикладного искусства для развития
художественного восприятия. Описывает целостную систему календарнотематического планирования для каждой возрастной группы. Программа
обеспечена методическими и наглядно-дидактическими пособиями.
Целью Программы является проектирование социальной ситуации
развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и
развивающей предметно пространственной среды, обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми
нарушениями речи).
Цель Программы достигается через решение следующих задач:
•
коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
•
охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том
числе их эмоционального благополучия;
•
обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка
с ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола,
нации, языка, социального статуса;
•
создание благоприятных условий развития в соответствии с их
возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями,
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как
субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
•
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей,
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
•
формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирование 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 с ТНР;
•
обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного
общего и начального общего образования.
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих
принципах:
Общие принципы и подходы к формированию программы:
поддержка разнообразия детства;
сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека;
позитивная социализация ребенка;
личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников Организации) и детей;
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
сотрудничество ДОУ с семьей;
возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в
соответствии с возрастными особенностями детей.
Специфические принципы и подходы к формированию программы:

сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в образование
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных
программ дополнительного образования детей для обогащения детского
развития;
Программа предполагает, что МБДОУ устанавливает партнерские отношения
не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые
могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей
детей с речевыми нарушениями, оказанию психолого-педагогической и/или
медицинской поддержки в случае необходимости (ПМПК г.Таганрога);
индивидуализация дошкольного образования детей с речевыми
нарушениями предполагает такое построение образовательной деятельности,
которое открывает возможности для индивидуализации образовательного
процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические
особенности;
развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды
деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С.
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и
скрытых возможностей ребенка;
полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает
всестороннее
социально-коммуникативное,
познавательное,
речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством
различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область
осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по
модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы
существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с
речевыми нарушениями тесно связано с речевым и социальнокоммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и
речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой области
тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного
процесса соответствует особенностям развития детей дошкольного возраста с
речевыми нарушениями;
комплексно-тематическое построение образовательного процесса;
инвариантность ценностей и целей при вариативности средств
реализации и достижения целей 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 тяжелыми нарушениями
речи к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны
как основные характеристики развития ребенка с тяжелыми нарушениями
речи:
Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи,
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке,
творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки
звукослогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает
формирование
предпосылок
грамотности;
у
него
сформирован
грамматический
строй
речи,
он
владеет
разными
способами
словообразования.
Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет
обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по
заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские
и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления
о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из
единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового
счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на
плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене
времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности,
очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное
мышление.
-Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на
знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет
организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы
действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью
игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами
заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую
действительность.
-Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности,
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у
ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на
чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение. Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе,
окружающим, к различным видам деятельности.
-Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается
разрешать конфликты.

-Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в
себя.
-Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных
видах деятельности.
- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен
к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и
готов соответствовать им.
-У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения, умеет управлять ими.
Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована
Программа
Контингент воспитанников группы компенсирующей направленности
представлен детьми с тяжелыми нарушениями речи старшего дошкольного
возраста (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет).
Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с
нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично
сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи
относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при
ринолалии дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого
развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются
нарушения всех компонентов языка.
Активное
усвоение
фонетико-фонематических,
лексических
и
грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в
основном, заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется
под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в большой
степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого
окружения, от воспитания и обучения.
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении
звукопроизношения и фонематического слуха.
Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов
речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического
строя разной степени выраженности.
Весь воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ д/с № 102 условно
подразделен на:
•
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации
различных
видов
детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту «организованная образовательная деятельность»);
•
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;
•
самостоятельная деятельность;

•
взаимодействие с семьями детей по реализации
общеобразовательной программы дошкольного образования.

основной

В группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи
(ОНР) коррекционное направление работы является ведущим, а
общеобразовательное - подчиненным. Все педагоги следят за речью детей и
закрепляют речевые навыки, сформированные логопедом. Воспитатель,
инструктор
по
ФК,
музыкальный
руководитель
осуществляют
общеобразовательные мероприятия, предусмотренные программой массового
сада, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим,
патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное
всестороннее развитие детей.
Принимая во внимание трудности, которые испытывают дети с речевыми
нарушениями при усвоении нового материала, а также понимая, что
исправление речевого дефекта – важнейшая задача для специалистов,
работающих в группе компенсирующей направленности для детей с
нарушениями речи, надо строить занятия так, чтобы лексическая,
грамматическая и фонетическая работа проходила через все виды
деятельности, с которыми сталкивается ребенок во время пребывания в саду.
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье
человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении
какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом
получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие
социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время
семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором
социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с
семьей.
Взаимодействие педагогов МБДОУ с родителями направлено на
повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов –
активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать
единое и адекватное понимание проблем ребенка.
Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи
обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка,
формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной
ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие,
образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и
прав человека.

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и
добровольности. Общий стиль взаимодействия и его содержательную
направленность определяет руководитель организации.
Цели, задачи и формы взаимодействия с семьёй
Основной целью МБДОУ является создание необходимых условий для
развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями
воспитанников, которые обеспечат целостное развитие личности
дошкольника и повышение компетентности родителей в области воспитания
ребенка с тяжелыми нарушениями речи; создание необходимых условий для
формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и
развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы
социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни
детского сада.
Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления
полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей
дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, языковой
и культурной среды, этнической принадлежности.
В связи с этим основными задачами взаимодействия МБДОУ с семьей
являются:
•
постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании
семей, находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной
организации;
•
повышать психологическую компетентность родителей. Учить
родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту;
нетравмирующим приёмам управления поведением детей;
•
убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с
организацией режима дня для ребёнка дошкольного возраста;
•
учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в
семье;
•
создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в
дошкольной образовательной организации; условия для доверительного,
неформального общения педагогов с родителями;
•
постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав
и достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье.
Основные направления взаимодействия дошкольной организации с семьями
детей:
•
обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям
детского сада;
•
формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами
групп и специалистами, медицинской и психологической службами),
построение индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка;

•
установление контакта с родителями и согласование с ними целей и
ценностей образовательной деятельности;
•
обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в
детском саду (в группе детского сада);
•
предоставление родителям возможности повысить педагогическую
компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об
особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте;
•
создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей
детей;
•
создание условий для реализации творческого потенциала семьи в
организации жизни детей в детском саду.
Сотрудничество с семьёй осуществляется в организации на уровне:
•
участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий,
проведении каких-то занятий, мастер-классов, бесед с детьми; участие в
праздниках; посещение мероприятий группы в качестве зрителей);
•
тематических творческих проектов, совместных с детьми (например,
проект семейного книгоиздания);
•
творческих проектов самостоятельных (например, постановка спектакля
для детей силами родителей);
•
родительских собраний организационных (совместно с руководством
организации для решения вопросов управления образовательной
организацией);
•
родительских коллегий проблемных (для разрешения проблемных и
конфликтных ситуаций с участием детей и педагогов);
•
общесадовских культурных мероприятий (фестивали, театральная
неделя, неделя книги, выставки личных коллекций и т. п.).
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации,
включает следующие направления:
– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей
ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных
воздействий на ребенка;
–
коммуникативно-деятельностное
направлено
на
повышение
педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательнообразовательный процесс; создание активной развивающей среды,
обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском
коллективе.
– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности
МБДОУ; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО,
форум, группы в социальных сетях и др.);

