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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи деятельности ГБОУ Школа № 1310 по реализации 

Адаптированной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

Деятельность Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 1310» (далее - Школа) в области дошкольного 
образования построена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» и 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, пункт 
1), коррекцию физического и психического развития детей с ОВЗ.   

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) Школы (далее – 

АООП) разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, с учетом программы «От рождения 

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

Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», под 

редакцией Лопатиной Л.В. и базируется на положениях «Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой, С.А. Мироновой, А.В. 

Лагутиной (в связи с отсутствием в реестре примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и примерных основных 

адаптированных образовательных программ дошкольного образования).  
Программа определяет содержание и организацию деятельности 

дошкольного образования Школы и обеспечивает построение целостного 
педагогического процесса.  

Цель Адаптированной образовательной программы для детей с 
тяжелыми нарушениями речи - построение системы работы с дошкольниками, 

имеющими тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи, заикание, 
дизартрия, алалия, ринолалия) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех педагогов дошкольного образования, 
специалистов службы психолого-педагогического сопровождения и родителей 
дошкольников.  

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 
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гармоничного развития: физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое – во взаимосвязи. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию основной 

адаптированной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 
 

Программа соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка. 

Главная идея АООП заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из 

основных принципов АООП является принцип природосообразности. 

Программа учитывает:  
- общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим 

недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме;  
- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание АООП соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 

реализации в массовой практике дошкольного образования);  
- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному "минимуму");  
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  
- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  
- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.  

Программа соответствует принципу дифференциации и раскрывается в 

дифференцированном подходе к воспитанию и образованию детей в соответствии 

с их возможностями, проблемами, уровнем речевого развития и механизмом 

системной речевой недостаточности  
Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста, обеспечивающая разностороннее развитие детей 
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дошкольного возраста Школы с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 
 

Одной из основных задач АООП является 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.  

Программа является ориентиром для всех участников образовательного 

процесса:  
-определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции и координации деятельности всех педагогов дошкольного 
образования Школы;  

-способствует адекватности интегративного подхода в содержании 

образовании  
-способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 

обобщенной предметной среде; в специально продуманной и мотивированной 

самостоятельной деятельности; в реальном и опосредованном обучении;  
-обеспечивает  реализацию  права  родителей  на  информацию  об 

образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг и право на 

гарантию качества получаемых услуг. 
Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с АООП носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 
упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 
учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-
логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 
участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом, 
педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 
воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 
познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 
помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 
учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы. 
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Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед при 

условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к 

их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных 

моментов, коррекционных играх-занятиях с педагогом-психологом, в игровой 

деятельности детей, во взаимодействии с родителями.  
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед.  
Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

воспитатели и инструктор по лечебной физкультуре при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  
В группах коррекционное направление работы является приоритетным, так 

как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития 

детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных 

с ним процессов.  
Программа реализуется на уровне дошкольного образования в 

соответствии с указаниями ЦПМПК.  
Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

− нормативно-правовой базы дошкольного образования Школы, 
− запроса родителей, 

− возрастного состава детей, 

− решения ППк, 

− заключением ЦПМПК.  
В Школе на уровне дошкольного образования создаются условия для 

реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 
 

1.3. Характеристика детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи 
 

Характеристика детей 1 уровня речевого развития. 

  
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний,  

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов и явлений. 

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В 

активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 
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Характеристика детей 2 уровня речевого развития. 
  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка 

уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным 

и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов.  
Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 
 

Характеристика детей 3 уровня речевого развития. 
  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отме-чаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами.  
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 
психической активности. 
 

Характеристика заикающихся детей. 
  

Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в 

овладении коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в ситуации 

общения и ослабевает в условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. По-

разному протекает общение ребенка со взрослыми и детьми, с близкими и 
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незнакомыми, с детьми старше и моложе себя, в коллективе или с единичным 

собеседником. Вне общения ребенок полностью освобождается от преры-вистой 

речи. Он не заикается в речи без видимого собеседника или с мнимым 

собеседником, как это бывает в игре, когда ослабевает коммуникативная 

ответственность.  
Проявления заикания связаны с тем, что дети  начинают  затрудняться в 
построении речевого высказывания, не всегда могут быстро и точно подобрать 

нужные слова, иногда создается впечатление, что в момент высказывания они не 
могут вспомнить названия некоторых предметов, действий, качеств, хотя имеют 
достаточный своему возрасту словарный запас. Самостоятельные высказывания 

детей начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при 
поиске слов. 

При наличии нормального объема активного словаря и достаточной 

сформированности грамматического строя речь дошкольников изобилует 

вставными словами и звуками: ну, вот, как его, и, эй др. В самостоятельных 

развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, 

неточные, приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы 

бывают непоследовательными. Подробно описывая малозначащие детали, дети 

упускают главное содержание мысли. Некоторые заикающиеся говорят в более 

быстром темпе по сравнению со своими незаикающимися сверстниками. 

Довольно часто заикание сопровождается сопутствующими или насильственными 

движениями (подергиванием век, мор-ганием, постукиванием пальцами, 

притопыванием и т. д.).  

У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и 

речевого поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим 

недоучет точного содержания речи собеседника, слабость волевого напряжения, 

замедленное или опережающее включение в деятельность, неустойчивость 

внимания, несобранность, неумение вовремя переключиться с одного объекта на 

другой. Все это проявляется на фоне быстрой утомляемости, повышенной 

истощаемости и ведет к различного рода ошибкам при выполнении заданий.  
Некоторые из указанных особенностей свойственны и незаикающимся 

дошкольникам, но у заикающихся детей они выражены более ярко. У данной 
категории детей чаще проявляется резкая неустойчивость внимания, пониженная 

регуляция и саморегуляция деятельности. 
 

Характеристика детей с дизартрией. 
  

Дизартрия – тяжелое нарушение речи сопровождающееся расстройством 

артикуляции, фонации, речевого дыхания, темпо-ритмической организации и 

интонационной окраски речи, в результате чего речь теряет свою 

членораздельность и внятность.  
Речь ребенка с дизартрией невнятная, смазанная, малопонятная («каша во 

рту»), что обусловлено недостаточной иннервацией мышц губ, языка, мягкого 

неба, голосовых складок, гортани, дыхательной мускулатуры. Поэтому при 

дизартрии развивается целый комплекс речевых и неречевых нарушений, 

составляющих суть дефекта. Нарушение артикуляционной моторики при 

дизартрии может проявляться в спастичности, гипотонии или дистонии 

артикуляционных мышц. 
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Мышечная спастика сопровождается постоянным повышенным тонусом и 

напряжением мускулатуры губ, языка, лица, шеи; плотным смыканием губ, 

ограничением артикуляционных движений. При мышечной гипотонии язык 

вялый, неподвижно лежит на дне полости рта; губы не смыкаются, рот 

полуоткрыт, выражена гиперсаливация (слюнотечение); вследствие парезов 

мягкого неба появляется носовой оттенок голоса (назализация). В случае 

дизартрии, протекающей с мышечной дистонией, при попытках речи тонус 

мышц изменяется с низкого на повышенный.  
Нарушения звукопроизношения при дизартрии могут быть выражены в 

различной степени, в зависимости от локализации и тяжести поражения нервной 

системы. При стертой дизартрии наблюдаются отдельные фонетические дефекты 

(искажения звуков), «смазанность» речи». При более выраженных степенях 

дизартрии имеются искажения, пропуски, замены звуков; речь становится 

медленной, невыразительной, невнятной. Общая речевая активность заметно 

снижена. В самых тяжелых случаях, при полном параличе речедвигательных 

мышц моторная реализация речи становится невозможной.  
Специфическими чертами нарушения звукопроизношения при дизартрии 

служат стойкость дефектов и трудность их преодоления, а также необходимость 

более длительного периода автоматизации звуков. При дизартрии нарушается 

артикуляция практически всех звуков речи, в т. ч. гласных. Для дизартрии 

характерно межзубное и боковое произношение шипящих и свистящих звуков; 

дефекты озвончения, палатализация (смягчение) твердых согласных.  
Вследствие недостаточной иннервации речевой мускулатуры при дизартрии 

нарушается речевой дыхание: выдох укорочен, дыхание в момент речи 

становится учащенным и прерывистым. Нарушение голоса при дизартрии 

характеризуются его недостаточной силой (голос тихий, слабый, иссякающий), 

изменением тембра (глухостью, назализацией), мелодико-интонационными 

расстройствами (монотонностью, отсутствием или невыраженностью голосовых 

модуляций). 
 

Характеристика детей с алалией. 
  

У детей с моторной алалией, отмечается нарушение памяти (особенно 

слухоречевой), внимания, восприятия, эмоционально-волевой сферы. По 

особенностям поведения дети с моторной алалией могут быть гиперактивными, 

расторможенными либо малоподвижными, заторможенными. Большинство детей 

с моторной алалией имеют сниженную работоспособность, высокую 

утомляемость, речевой негативизм. Интеллектуальное развитие у детей-алаликов 

страдает вторично, вследствие речевой недостаточности. По мере развития речи 

интеллектуальные нарушения постепенно компенсируются.  
При моторной алалии отмечается выраженная диссоциация между 

состоянием импрессивной и экспрессивной речи, понимание речи остается 

относительно сохранным, а собственная речь у ребенка развивается с грубыми 

отклонениями или не развивается совсем. Все этапы становления речевых 

навыков (гуления, лепета, лепетного монолога, слов, фраз, контекстной речи) 

происходят с опозданием, а сами речевые реакции значительно редуцированы.  
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Несмотря на то, что ребенку с афферентной моторной алалией 

потенциально доступно выполнение любых артикуляторных движений, 

звукопроизношение оказывается грубо нарушенным. При этом возникают стойкие 

замены и смешения артикуляционно спорных фонем, что приводит к 

невозможности воспроизведения или повторения звукового образа слова. При 

эфферентной моторной алалии ведущим речевым дефектом является 

невозможность выполнения серии последовательных артикуляционных 

движений, что сопровождается грубым искажением слоговой структуры слова.  
Словарный запас при моторной алалии значительно отстает от возрастной 

нормы. Новые слова усваиваются с трудом, в активном словаре имеются, главным 

образом, обиходные термины. Малый лексический запас обусловливает неточное 

понимание значений слов, их неуместное употребление в речи, замены по 

семантическому и звуковому сходству. Характерной чертой моторной алалии 

является абсолютное преобладание в словаре существительных в именительном 

падеже, резкое ограничение других частей речи, трудности в образовании и 

дифференциации грамматических форм.  
Фразовая речь при моторной алалии представлена простыми короткими 

предложениями (одно- или двусоставными). Как следствие, при алалии имеется 

грубое нарушение формирования связной речи. Дети не могут последовательно 

изложить события, выделить главное и второстепенное, определить временные 

связи, причину и следствие, передать смысл явлений и событий.  
При грубых формах моторной алалии у ребенка имеются только 

звукоподражания и отдельные лепетные слова, которые сопровождаются 

активной мимикой и жестикуляцией. 

 

Характеристика детей с ринолалией. 
  

При открытой органической ринолалии, обусловленной врожденными 

расщелинами лица, с первых дней жизни у ребенка страдают жизненно-важные 

функции питания и дыхания. При кормлении ребенка молоко вытекает через нос. 

Вдыхаемый воздух не успевает достаточно согреться в носовых ходах, т. к. через 

расщелину сразу поступает в нижние дыхательные пути. Врожденные небные 

расщелины часто сочетаются с неправильным прикусом. 

Долингвистический период у детей с ринолалией протекает аномально: 

обращает внимание отсутствие модулированного и разнообразного лепета, тихая 

или беззвучная артикуляция звуков. Речевое развитие при ринолалии также 

запаздывает: первые слова ребенок нередко произносит после 2-х лет. Речь 

невнятная, невыразительная и непонятная для окружающих.  
При открытой органической ринолалии грубо нарушается артикуляция 

звуков и звукопроизношение. Корень языка постоянно находится в приподнятом 

положении, а кончик  
языка – в пассивном, опущенном, в связи с чем большая часть согласных 

приобретает «заднеязычный» оттенок и напоминает звук [х]. При открытой 

ринолалии все звуки имеют сильный носовой (назальный) оттенок, между собой 

практически не дифференцируются; голос становится глухим и тихим. 

При открытой функциональной ринолалии страдает, главным образом, 

звукопроизношение гласных; согласные звуки остаются сохранными ввиду 

достаточного нѐбно-глоточного смыкания.  
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Закрытая органическая ринолалия сопровождается нарушением 

произношения носовых звуков ([м], [м'], [н], [н']), заменой [м] на [б], [н] на [д]. 

При этом также страдает тембр голоса; из-за невозможности носового дыхания 

дети вынуждены дышать ртом. При закрытой функциональной ринолалии голос 

приобретает тусклый, неестественный, мертвый оттенок.  

Если ребенок включается в коррекционное обучение в младшем 

дошкольном возрасте, ступени обучения соответствуют как основным 

дошкольным возрастам, так и уровням речевого развития. Если ребенок поступил 

в дошкольное учреждение позже, содержание коррекционно-логопедической 

работы определяется образовательным маршрутом, учитывающим уровень 

речевого развития, возрастным и индивидуально-типологическим особенностям 

развития ребенка.  
Указанные особенности определяют специфичность задач коррекционно-

развивающего воздействия.  
Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 

трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста.  
Она ориентирована на детей с первым, вторым, третьим, четвертым 

уровнями речевого развития, в том числе при дизартрии, заикании, ринолалии, 

алалии.  

 

1.4. Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 
 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе 

завершения дошкольного образования) в соответствии с ФГОС ДО и в 

соответствии с данной АООП относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

  
− 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; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 
анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 
  

− ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он 
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 
  

− ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности; 
  

− ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 
  

− ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности; 
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− 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; 
 

− у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 
умеет управлять ими.

 
Целевые ориентиры АООП выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 
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ІІ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
2.1. Особенности осуществления дошкольного образования в  

ГБОУ «Школа №1310».  
Модель построения образовательного процесса проводится в основных 

направлениях в соответствии с Программой «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой с учетом положений 

и рекомендаций «Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной, Т.В. Тумановой, С.А. Мироновой, А.В. Лагутиной и «Примерной 

адаптированной основной образовательной программой для детей с тяжелыми 

нарушениями речи», под редакцией Лопатиной Л.В. 
 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 
Цель области: формирование полноценных двигательных навыков. 
  
Для основной части детей доступна большая часть упражнений, 

рекомендованных в типовой программе в разделе «Физическая культура».  
В процессе занятий необходимо устранить некоординированные, 

скованные, недостаточно ритмические движения, научить детей 
дифференцированным навыкам.  

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется путем 

специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. 

Она направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных 

поз, развитие статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа 

движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, 

запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 

Основные ориентиры в области развития речи состоят в 

следующем: 

1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 
2) развитие у детей способности применять сформированные умения и 

навыки связной речи в различных ситуациях общения; 
3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий. 
4) контроль за речевой активностью, за правильным использованием 

поставленных и исправленных звуков, отработанных грамматических форм и 
т.п., в случае необходимости в тактичной форме исправляет речь ребенка.  

Речь воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми 

нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, 
выразительной. Следует избегать 
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сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, 

усложняющих понимание речи. 
  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  
 

Основой для организации занятий по развитию речи служат постепенно 
расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с 
намеченной тематикой («Помещения детского сада», «Профессии людей», 
«Одежда», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», 
«Фрукты» и т.д.).  

Знакомство детей с трудом обслуживающего персонала, с 

последовательностью отдельных трудовых операций, с некоторыми предметами 

труда. В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, 

одежды, постельных принадлежностей, игрушек. Дети ведут элементарные 

наблюдения за явлениями природы, выделяют характерные признаки осени. 

Осуществляется знакомство с сезонными работами на огороде, в саду, поле, 

закрепляются знания об овощах и фруктах и т.д.  
Речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, 

самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения 

за жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, 

рассматривания или беседы по картинке.  
Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются 

упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко 

используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка 

по ситуации, по назначению, по признакам и т.д., выполнение заданий по 

классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок).  
Формирование лексического запаса и грамматического строя 

осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) с помощью отчетливого образца речи воспитателя они учатся понимать 

словесные 

обозначения этих явлений;  
в) организуется речевая практика детей, в которой закрепляются словесные 

выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Цель - развитие элементарных математических представлений.  

В частности: 

o Счет в пределах 10.  
o Учить считать предметы, составлять группы в соответствии с 

предложенным образцом. Добавлять к меньшей группе недостающие 

предметы. Устанавливать равенство между группами, состоящими из 

одинакового количества разных предметов.  
o Различение количественного и порядкового счета (который? какой?). 

o Сравнивать последующие числа в пределах пяти.  
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o Выполнять простейшие счетные операции — сложение и вычитание 

(2, 3 единиц) на наглядном материале.  
o Величина. 

o Учить сравнивать контрастные и одинаковые предметы по длине-

ширине. 

o Учить пользоваться приемами наложения и приложения.  
o Геометрические формы.  
o Различать круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, 

цилиндр, куб (зрительным и осязательным путем).  
o Учить определять геометрическую форму в обиходных предметах 

(тарелка, блюдце, круг, яблоко, арбуз, мяч, шар и т.п.).  
o Закреплять пространственные и временные представления (в плане 

пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, 

спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, 

завтра).  
o Уметь понимать и правильно выполнять действия, изменяющие 

положение того или иного предмета по отношению к другому (справа 

от шкафа — стул). 

 

 

Трудовое воспитание. 

  
Основная цель - воспитание уважения к людям труда, трудолюбия, 

самостоятельности, бережного отношения к продуктам труда, умения и желания 

работать в коллективе и для коллектива на уровне своих возрастных 

особенностей.  
Дети получают представление о само обслуживающем труде, участвуют в 

хозяйственно-бытовом труде и труде в природе, учатся мастерить сами (ручной 

труд), узнают о труде других.  
Привитие детям навыков самообслуживания помогают развивать умения: 

умывание, раздевание, одевание, устранение неполадок в своем внешнем виде, 

бережное отношение к одежде и обуви.  
Важную роль в развитии речи играет хозяйственно-бытовой труд: 

дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды после еды, раздача материалов 

и пособий, приготовленных занятия, и т.д.  
 В процессе  реализации  трудовых  навыков  одновременно отрабатывается 

трудовая лексика.  
Базой для развития речи является труд в природе: поливка комнатных 

растений, работа на участке группы.  
Контроль за тем, чтобы речь детей была правильной, эмоциональной, 

включала трудные слова и усложненные синтаксические конструкции.  
Знакомить детей с оборудованием некоторых рабочих мест (на ферме, в 

школе, на почте и др.); со спецодеждой (врача, повара, пожарника и т.д.); с 

орудиями и инструментами труда (топор, молоток, веник, лейка, рубанок, 

швейная машина, кастрюля, половник и т.д.); с определением признака предмета 

по форме (круглый, квадратный, треугольный, прямоугольный);величине 

(большой, маленький, длинный, короткий, широкий, узкий); цвету (белый, 
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черный, коричневый, зеленый и т.п.); материалу, из которого предмет изготовлен 

(стеклянный, деревянный, бумажный и т.д.); с названиями профессий (строитель, 

учитель, доярка, водитель, повар, продавец, почтальон и т.д.); с действиями 

(читать, писать, резать, строить, доить, пилить, шить, продавать, учить, поливать 

и т.д.).  
Трудовое воспитание осуществляется на занятиях, прогулках, утренниках, 

во время встреч с интересными людьми, экскурсий, рассказов, чтения, 

коллективных просмотров детских передач. Проведение указанных мероприятий, 

в свою очередь, служит благоприятной основой для развития речи. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 
Занятия проводятся в соответствии с объемом требований, предусмотренных 

для детского сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми 
навыками, целесообразно в начале обучения придерживаться требований, 
предъявляемых к более младшей возрастной группе. 

 

Конструирование. 

  
Уметь дифференцировать основные строительные детали (кирпичик, 

брусок, длинный брусок, кубик и т.п.), правильно использовать детали с учетом 

их формы, величины, назначения.  
Понимать в обращенной речи соответствующие слова.  
Различать пространственные признаки (высокий-низкий, короткий-

длинный, узкий-широкий). Выполнять пространственные постройки (заборчик, 
ворота, автобус, кроватка).  

Обучать конструированию из готовых форм, из бумаги, природного 
материала (рыбка; петушок, елочные украшения).  

Различать и дифференцировать различные предметы и детали по форме, 

весу, величине и отдельным свойствам визуально, а затем и осязательно (без 
зрительной опоры). 

 

Изобразительное искусство. 

  
Занятия проводятся в соответствии с объемом требований, 

предусмотренных для соответствующей группы детского сада общего типа. 

Для детей, плохо владеющих необходимыми навыками, 
целесообразно в начале обучения придерживаться требований, 

предъявляемых к более младшей группе.  
На занятиях по конструированию и изобразительной деятельности 

активизируется и обогащается словарь приставочными глаголами, предлогами 

и наречиями, качественными и относительными прилагательными. 

 

Музыка. 

 
Репертуар подбирается в соответствии с объемом требований, 

предусмотренных для соответствующей группы детского сада общего типа.  
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Слушание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. Слушание 

музыкальных произведений и определение характера музыки, узнавание 

знакомых мелодий. Слушание звучания различных музыкальных инструментов, 

звучащих предметов и игрушек. Слушание мелодий (веселых и грустных, 

медленных и быстрых), различных музыкальных жанров.  
Пение, вовремя начиная и заканчивая его, произнося слова песни, выделяя 

музыкальные фразы, интонируя голосом во время пения, прислушиваясь к 

звучанию голоса взрослого и инструмента.  
Пение с различными движениями.  
Пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса (громко, тихо) в 

различном темпе.  
Музыкально-ритмические движения в соответствии с характером звучания 

музыки (бодро, энергично шагать под марш, выполнять плавные движения 

под музыку вальса и т.п.). 
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2.2. Содержание коррекционной работы 

 

− Мониторинг речевого развития детей на начало и конец учебного 

года.  
− Развитие понимания речи; воспитание умения наблюдать и 

осмысливать явления окружающей действительности; формирование 
практических навыков словообразования  
и словоизменения; развитие навыков употребления грамматических форм 
слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций; умение употреблять простые распространенные предложения.  
− Формирование правильного произношения звуков; развитие 

фонематического слуха и восприятия; закрепление навыка произнесения 

слов различной слоговой структуры; формирование элементарных навыков 

звуко-буквенного анализа и синтеза.  
− Обучение детей самостоятельному высказыванию; развитие 

способности передавать свои впечатления и умения рассказывать по 

сюжетной картине, по серии картин, составление рассказа-описания, 

формирование семантической структуры слова, организация семантических 

полей.  
− Нормализация физиологического и речевого дыхания, голосовой 

функции, темпа 

и ритма речи. 

− Развитие артикуляторной и мелкой моторики. 
 

При этом предусматривается преемственность в работе специалистов. 
 

Учитель-логопед:  
− фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия по развитию речи, 

формированию грамматического строя, фонетико-фонематического 

восприятия;  
− индивидуальные коррекционные занятия по формированию 

правильного звукопроизношения. 
 

Педагог-психолог:  
− создание условий, способствующих: охране физического и психического 

здоровья детей, обеспечению их эмоционального благополучия, свободному 

и эффективному развитию способностей каждого ребѐнка.  
− создание модели взаимодействия в процессе коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и 
личностное развитие ребѐнка. 

− обеспечение целостность и единство коррекционно-развивающего 

пространства в содержательном и организационном планах. 
 

Воспитатель:  
− фронтальные, подгрупповые занятия по ознакомлению с окружающим, с 

применением дидактических игр и упражнений на развитие всех 
компонентов речи;  

− экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 
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− беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 
 

Музыкальный руководитель: 

− музыкально-ритмические игры; 

− упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

− этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

− игры-драматизации. 
 

Педагог по ИЗО: 

− игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 

− упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

− комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего 

действия); 

− обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений. 
 

Инструктор по физической культуре: 

− игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  
− упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха;  
− подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 

закрепление навыков правильного произношения звуков;  
− игры на развитие пространственной ориентации. 

 
Родители: 

− игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

− контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

− выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

  
Таким образом, только при комплексной и целенаправленной работе всех 

педагогов можно эффективно помочь детям в преодолении общего недоразвития 

речи и подготовить к успешному обучению в школе.  
Предусматриваются следующие виды логопедических занятий: малыми 

подгрупповые и индивидуальные занятия.  
Подгрупповые занятия включают задания по коррекции лексико-

грамматических нарушений, формированию связной речи, развитию 

фонематического восприятия, расширению и активизации словаря, обучению 

словоизменению и словообразованию, подготовке к обучению грамоте. 

Индивидуальные занятия предусматривают закрепление материалов 

фронтального занятия; постановку, автоматизацию и дифференциацию 

нарушенных звуков и введение их в речь, развитие фонематического восприятия, 

работу над слоговой структурой слова, развитие физиологического и речевого 

дыхания, нормализацию темпо-ритмической стороны речи. 
 

2.3. Система работы по взаимодействию с семьями дошкольников 

 

В дошкольном образовании Школы проводится планомерная 

целенаправленная работа 
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с родителями для создания единого коррекционно-образовательного 

пространства. 

В работе с родителями решаются следующие задачи: 

− повышение педагогической культуры родителей, 

− изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания,  
− приобщение родителей к участию в коррекционном процессе и в жизни 

группы через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы.  
В этой работе применяются коллективные (собрания, консультации, 

семинары, тренинги, круглые столы, открытые занятия) и индивидуальные 

(консультации, беседы, анкетирования, тестирование) формы работы. 

Индивидуальные формы работы являются более приемлемыми для большинства 

родителей.  
В настоящее время стало возможным осуществлять кроме перечисленных 

очных форм работы с родителями – заочные (по телефону, в виде письменных 

вопросов и ответов, демонстрация презентаций). Эффективной формой работы 

является, в том числе и анонимное анкетирование, возможность анонимно 

задавать вопросы педагогу, складывая записки с вопросами в специальный 

«Почтовый ящик».  
Любой вид деятельности по повышению уровня педагогической 

компетентности родителей необходимо осуществлять с учетом определенных 

принципов:  
− принцип целенаправленности; 

− принцип доступности; 

− принцип систематичности и последовательности; 

− принцип развивающей и воспитывающей направленности знаний.  
На протяжении учебного года систематически проводятся консультации для 

родителей, на которой учитель-логопед и педагог-психолог демонстрируют 

приемы индивидуальной коррекционной работы с ребенком, подчеркивает его 

трудности и успехи, подсказывают, на что необходимо обратить внимание дома. 

Перед родителями ставятся конкретные задачи с показателями, на основании 

которых они могут судить о достижениях ребенка и осуществлять коррекцию его 

деятельности, объясняется, как необходимо оформлять тетрадь ребенка, даются 

образцы выполнения домашнего задания (печатки, наклейка переводных 

картинок, запись стихов, рассказов и т. д.). 
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ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Адаптированной 

образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  
 В дошкольных отделениях школы оборудованы логопедические кабинеты и 

кабинеты для занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом и учителем-

дефектологом, музыкальный и физкультурный залы, бассейн, оборудованы 

групповые комнаты.  
Имеется следующий диагностический, дидактический, и 

игровой материал:  
Настольно-печатные игры. 

Музыкально-дидактические и музыкально-ритмические игры и упражнения.  
Игры и упражнения для формирования слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти.  
Игры и упражнения на вызывание речевого подражания.  
Игры и упражнения для развития общей, ручной и 
артикуляторной моторики. Конструктивные игры.  
Игры и упражнения с бытовыми предметами-

орудиями. Игры и упражнения с природными 

материалами.  
Игры и упражнения для коррекции нарушений фонетической 

стороны речи. Игры и упражнения для воспитания общих 
речевых навыков.  
Оборудование для ролевых игр. «Семья», «Доктор»,  «Транспорт», 

«Магазин», «Овощи и фрукты» и др. 

Двигательные игры-импровизации. 

Театрализованные игры. 

Игры с природными материалами. 

Игры с дидактическими игрушками и натуральными предметами. 

Настольно-печатные и словесные игры. 

Сюжетно-ролевые игры.  
Игры и упражнения на формирование навыков самообслуживания и 

элементарных трудовых навыков.  
Конструктивные игры и конструирование с фигурами из дерева, пластмассы, 

полимерных материалов различные «вкладыши», плоскостной конструктор, 

модульные набор, Монтессори-материалы.  
Игры на развитие пространственных представлений, внимания, памяти, 

мышления. 

Игры на выделение предметов.  
Игры и упражнения на идентификацию предметов и движений. 

Игры и упражнения с природными материалами. 
Игры и упражнения с бросовыми материалами и бумагой.  
Игры и упражнения с предметами-орудиями.  
Игры и упражнения с полифункциональными модульными наборами. 

Дидактические игры. 
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Режиссерские игры: пальчиковый театр, театр на рукавичках, театр кукол би-

ба-бо и др. 

Игры и упражнения на занятиях рисованием.  
Игры и упражнения на занятиях лепкой. 

Игры и упражнения на занятиях аппликацией. 

Музыкально-ритмические игры. 

Музыкально-дидактические игры. 

 

3.2. Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса: 

Квалифицированная коррекция недостатков в речевом развитии 

осуществляется на основе программ для дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи: 

Средняя группа: Миронова С. А. «Программа воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста с недоразвитием речи (с 3-х до 5 лет)». – М., 1984 г 

Старшая группа: Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. «Коррекционное обучение и 

воспитание детей 5-летнего возраста с ОНР». - М., 1991 г. Филичева Т. Б., 

Чиркина г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико – 

фонематическим недоразвитием (старшая группа)». - М.: Школьная пресса, 2003 

г. 

Подготовительная группа: Каше г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. «Программа 

воспитания и обучения детей с фонетико – фонематическим недоразвитием речи 

(7 год жизни). – М., «Просвещение», 1986 г. 

Используется парциальная программа коррекционно – развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с ОНР ( с 4-х до 7 лет) Н. В. 

Нищевой 

Парциальные программы: 

Художественно – эстетическое развитие 

И. А. Лыкова «Цветные ладошки», Москва, «Сфера», 2006г. 

Важнейшим условием формирования художественно творческой личности 

является нравственно направленное и эстетически развивающее содержание 

деятельности детей. Оно заложено в авторской программе художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет И.А. Лыковой «Цветные ладошки» 

(формирование эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей), по которой осуществляет свою работу педагог по изобразительной 

деятельности. Программа представляет собой вариант реализации базисного 

содержания и специфических задач художественно-эстетического образования 

детей в изобразительной деятельности. 

М. Д. Маханёва «Театрализованные занятия в детском саду». 
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Целью программы является развитие сценического творчества датей дошкольного 

возраста средствами театрализованных игр и игр-представлений. В данной 

программе особое внимание уделяется воспитательному значению 

театрализованных занятий. В ходе таких занятий, с помощью художественных 

средств осуществляется комплексное воздействие на ребенка. Занятия 

театрализованной деятельностью не только знакомят детей с миром прекрасного, 

но и пробуждают в них способность к состраданию, сопереживанию, 

активизируют мышление, воображение, а главное – помогают психологической 

адаптации ребенка в коллективе; приобщают к театральной культуре. 

Дети учатся выразительно говорить, слушать друг друга на репетициях, 

согласовывать свои действия с действиями другого, четко координировать свои 

движения; знакомятся с различными видами театров, учатся владеть техникой 

управления куклами театра. 

О. П. Радынова. «Музыкальные шедевры» Москва, издательство «Гном – 

пресс», 2000. 

Программа содержит научно обоснованную и методически выстроенную систему 

формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста (трех - 

семи лет), учитывающую индивидуальные и психофизиологические особенности 

детей и взаимосвязанную со всей воспитательно-образовательной работой дет 

кого сада. Программа строится на основе использования произведений высокого 

искусства, подлинных образцов мировой музыкальной классики. 

Основополагающие принципы программы (тематический, контрастное 

сопоставление произведений, концентрический, принципы адаптивности и 

синкретизма) позволяют систематизировать репертуар музыкальной классики и 

народной музыки в целях накопления интонационного опыта восприятия музыки, 

развития творческих способностей в разных видах музыкальной деятельности, 

гибкого применения форм, методов и приемов педагогической работы в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей. В программе 

осуществляется взаимосвязь познавательной и творческой деятельности детей в 

процессе формирования у них основ музыкальной культуры. 

Физическое развитие 

М. Д . Маханева «Воспитание здорового ребенка», Москва, 2003г. 

Основными задачами программы являются формирование умений и навыков 

правильного выполнения движений в различных формах организации 

двигательной деятельности у детей, осуществление работы по укреплению 

здоровья, воспитанию любви к спорту, осознанного стремления к здоровому 

образу жизни. 

Познавательное развитие 

Р. Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Москва 

изд. «АСТ» 
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Основной целью программы является научить ребенка правильно вести себя в 

опасных ситуациях на улице, в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами; животными, ядовитыми растениями; способствовать становлению у 

детей дошкольного возраста экологической культуры, ценностей здорового 

образа жизни. 

В. П. Новикова «Математика в детском саду», Москва. Издательство 

«Мозаика – Синтез», 2008 г. 

Главным достоинством данной методики является способ подачи материала. Все 

занятия проводятся в занимательной игровой форме. Много внимания уделяется 

самостоятельной работе детей и активизации их словарного запаса. Методика 

учитывает возрастные особенности дошкольников и дидактические принципы 

развивающего обучения. Развивающие задачи решаются с учетом 

индивидуальности каждого ребенка. В конце года взрослый может проверить 

знания детей по прилагаемой диагностической карте. 

О. Л. Князева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», 

Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2004г. 

ЦЕЛЬ: формирование у детей дошкольного возраста (3 – 7 лет) базиса личностной 

культуры на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его 

характером, присущими ему нравственными ценностями, ценностями, 

традициями, особенностями культуры. 

Список программно-методического обеспечения: 

1. Арсеньева М.В., Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. 

Аппаратные методы диагностики в специальной педагогике/Под ред. Л.В. 

Лопатиной.—СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2013.  
2. Баряева Л.Б. Азбука дорожного движения: Рабочая тетрадь для занятий с 

детьми 

старшего дошкольного возраста.— М.: ДРОФА, 2007.  
3. Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться.—СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 

2011.  
4. Баряева Л.Б., Логинова Е. Т. ,Лопатина Л.В. Я—говорю! Я—ребенок. 

Упражнение с пиктограммами.— М.: Дрофа, 2007 и др. пособия авторов.  
5. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю. Дискалькулия у детей: профилактика и 

коррекция 

нарушений в овладении счетной деятельностью.— Киров: МЦНИЛ, 2013. 

6. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю. Игры и логические упражнения с 

цифрами.— СПб.: 

КАРО, 2007.  
7. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю. Математика для дошкольников в играх и 

упражнениях.— СПб.: КАРО, 2007.  
8. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 

5−7лет.—СПб.: 
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КАРО, 2010.  
9. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 

детей 3−4 лет. Младшая группа.—СПб.: Детство-Пресс,2009.  
10. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал 

для работы с детьми 4−5 лет. Средняя группа.—СПб.: Детство-Пресс, 2008.  
11. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 

6−7  
12. лет. Подготовительная группа. Ч.1—СПб.: Детство-Пресс, 2008. И др. 

13. Гаврилушкина О.П. Ребенок отстает в развитии? Семейная школа.— 

М.:ДРОФА, 2010 

14. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звуко-слоговой структуры слова у 

дошкольников.  
— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

15. Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и 

внимания. — М.: ДРОФА, 2008.  
16. Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях. 

Под ред. Л. Б. Баряевой, Н. Н. Яковлевой.— СПб, 2008.  
17. Детство без пожаров /Под ред. В.В. Груздева, С.В. Жолована, С.В. 

Николаева.— СПб.: 

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

18. Зайцев Г. К. Уроки Айболита. Расти здоровым.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2006. 

19.  Зайцев Г. К. Уроки Мойдодыра.—СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.  
20.  Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье: Укрепление организма.— СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.  
21.  Игра и игрушка: инновационная среда развития ребенка. Авторы-

составители: Л. Б.Баряева, Ю.С.Галлямова, Е.Д. Гудошникова и др./Под ред. 

С.В. Жолована ― СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011.  
22. КисляковаЮ.Н.Формированиенавыковсоциально-

бытовойориентировкиудетей с нарушениями развития. Путешествие в мир 

окружающих предметов. — М.: ВЛАДОС, 

2004.  
23.  Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, 

имеющимиотклонениявпсихофизическомразвитиииэмоциональнойсфере.— 

М.:ВЛАДОС, 2003.  
24. Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. 

Части суток. — М.: ВЛАДОС, 2007.  
25.  Козлова В.А. Ориентировка во времени: Рабочая тетрадь для занятий с детьми 

дошкольного возраста.— М.: ДРОФА, 2010. 

26.  Кондратьева С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии 

у дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011.  
27.  Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей 

среде / Под ред. Л. Б. Баряевой, Е. В. Мусатовой.— СПб.: КАРО, 2006.  
28.  Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+—СПб: Литера, 2012. 

29.  Крупенчук О.И. Альбом для развитияинтеллекта4+—СПб: Литера, 2012. 

30.  Крупенчук О.И. Альбом для развитияинтеллекта5+—СПб: Литера, 2013. 

31.  Крупенчук О.И. Альбом для развитияинтеллекта6+—СПб: Литера, 2013.  
32.  КрупенчукО.И.Научите меня говорить правильно! 
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33.  Пособие по логопедии для детей и родителей.— СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2005. И др. пособия автора.  
34.  ЛебедеваИ.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

рассказыванию по  картине. 

— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

35.  Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии.— М.: Просвещение, 1968.  
36.  Лопатина Л.В. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция у 

дошкольников со стертой дизартрией.— СПб.: СОЮЗ, 2004.  
37.  Лопатина Л.В., Позднякова Л.А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников.—СПб.: ЦДК проф. 

Л. Б. Баряевой, 2010.  
38.  Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной.— М., 2003.  
38. Монакова Н.И. Путешествие с гномом. Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников.— СПб.: Речь, 2008.  
39. Музыкальная гимнастика для пальчиков/Сост. М. Ковалевская, худ. А. 

Веселов. a. — СПб.: Союз художников, 2007.  
40.  Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию 

пальчиковой моторики и речи (от 3 до 7 лет).— СПб.: Паритет, 2008.  
41. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях 

в детском саду. — СПб.: КАРО, 2006.  
42. ОвчинниковаТ.С. Вокально-коррекционный коллаж. — СПб.: Союз 

художников, 2012.  
43. Овчинникова Т.С. Музыка для здоровья. Логоритмическая гимнастика.—

СПб. Союз художников, 2003.  
44.  Овчинникова Т.С. Логопедические распевки.— СПб, КАРО, 2006.  
45.  Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие 

упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском саду.— СПб.: 

КАРО, 2006. 
46. Овчинникова Т.С.  Пять  шагов на пути  к  «правильной  речи» 

приложение к  учебно- методическому пособию «Вокально-

коррекционный коллаж».—СПб.: Союз художников, 2012.  
47. Овчинникова Т.С. Васильева И.Ю. Волшебная книга игр.—СПб.: Речь, 2010. 

48. ОвчинниковаТ.С.,ПотапчукА.А.Двигательныйигротренингдлядошкольников.

—СПб.: 

Речь, 2002. 

49. Овчинникова Т.С., Симкина А.А. Музыка. Движение. Воспитание.— СПб.: 
КАРО  

50. Овчинникова Т.С., Черная О.В., Баряева Л.Б. Занятия, упражнения и игры с 

мячами, на мячах, в мячах. Обучение, коррекция, профилактика /Под ред. 

Т.С. Овчинниковой.— СПб.: КАРО, 2010.  
51. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников /Под ред. Т.В. 

Волосовец — М.: В. Секачев, 2007.  
52. Приходько О.Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 

нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста.— СПб, 2008.  
53. Сенсорная комната — мир здоровья /Под ред. Л.Б. Баряевой, Ю.С. 

Галлямовой, В. Л. Жевнерова. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2013.  
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54. Сорокова М.Г. Система М. Монтессори: Теория и практика.—М.: Академия, 

2007.  
55. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками 

/Под ред. Л.Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009.  
56. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей 

дошкольного возраста. Монография.– М., 2000.  
57. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста.— М.: ДРОФА, 2009.  
58. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.— М.: ДРОФА, 2009.  
59. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста.— М., 2005. 
60. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. Практикум 

по логопедии.-Учебное пособие для учащихся педагогических училищ. — 
М.: Просвещение, 1989. 

61. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой/ 2011 г. 

62. «Радуга»: программа воспитания, образования и развития детей от 2-х до 7 
лет в условиях детского сада/ Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьёва, 
С.Г. Якобсон/ 2010г. 

63. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова др.) 2011 г. 

 
 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

Специальные условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 
 

− Азбука букв и слогов, печатные буквы, кубики с буквами и цифрами.  
− «Альбом для обследования восприятия и произношения слов разной 

структуры сложности» (Г.В.Бабина), «Дидактический материал по 

исправлению недостатков произношения у детей дошкольного возраста» (Г. 

А.Каше, Т.Б. Филичева) и др.  
− Альбомы для игр с логическими блоками и палочками Кюизенера. 

− Атрибуты для игр-драматизаций.  
− Аудиокассеты и компакт-диски с записью различных мелодий, природных и 

театральных шумов и др.  
− Баскетбольная корзина и мячи 

− Библиотека: книжная полка или стеллажи:  книжки-игрушки,  детские книги. 

− Бревно гимнастическое. 

− Буквенные ребусы. 

− Вкладыши (по типу вкладышей М. Монтессори) 

− Вкладыши по типу досок Сегена  
− Внутренние и внешние трафареты с изображением различных предметов 

по разным лексическим темам.  
− Воротики для пролезания, подлезания и прокатывания. 
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− Гантели. 

− Геометрические конструкторы 

− Геометрические фигуры (разной величины). 

− Гимнастическая деревянная лестница 

− Гимнастические мячи 

− Гимнастические скамейки. 

− Глобус.  
− Головоломки 

− Городки пластмассовые. 

− Графические схемы предложений, слов, слогов.  
− Конторки для игр детей стоя. 

− Детские игрушки. 

− Детские ведра, грабли, лейки и лопатки и др. 

− Детский велотренажер механический. 

− Детская горка. 

− Детские деревянные и пластмассовые наборы бытовых инструментов. 

− Детские игровые комплекты. 

− Детские столы для занятий изобразительной деятельностью.  
− Диафильмы, видео и компакт-диски с фрагментами кинофильмов и 

телепередач, отражающих жизнь и деятельность людей, их отношение к 

безопасности жизнедеятельности, труд спасателей, особенности жизни 

растительного и животного мира и т.п.  
− Дидактические игры и игрушки.  
− Дидактические книги (альбомы) о ярких событиях из истории 

России, книги о символике России.  
− Дидактический литературный материал: тексты чистоговорок, стихотворных 

диалогов.  
− Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у детей 

дошкольного возраста (Г.А. Каше, Т.Б. Филичева) и др.  
− Дидактические ящики с фигурами-вкладышами по типу «Почтовый ящик». 

− Длинные (слово) и короткие (слог) полоски.  
− Дорожка-змейка из каната.  
− Дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая 

поверхность, меховая поверхность и т.п.).  
− Зеркало (большое настенное, индивидуальные детские зеркала). 

− Звукозапись гимна России. 

− Игровые модули и наборы. 

− Игровые приспособления для шнуровки. 

− Игрушки, изображающие сказочных героев. 

− Изделия народного творчества (игрушки, предметы быта и т.п.)  
− Иллюстрированные кубики с сюжетными картинками (шесть-двенадцать 

частей) для воспроизведения сюжета сказок и др.  
− Иллюстративный материал (картины, фотографии и т. д.), 

− Иллюстративный материал к музыкальной деятельности. 

− Инвентарь для детского труда. 

− Интерактивное оборудование. 

− Календари. 

− Канат. 
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− Карточки с изображением различного количества предметов.  
− Картинки с изображением различных предметов и игрушек, которые дети 

используют в своих играх, сюжетные и предметные картинки.  
− Картинки с символикой России. 

− Картины художников: пейзажи, натюрморты, сюжетные картины.  
− Картинный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, 

социальный, игровой опыт детей.  
− Карточки с чистоговорками, стихотворными диалогами.  
− Карточки с изображениями букв с недостающими элементами, буквами, 

неправильно расположенными в пространстве, буквами «в шуме».  
− Коврик массажный для профилактики плоскостопия.  

− Ковровое покрытие (однотонное, с рисунками дороги, улиц и т.д.) 

− Комплекты из картона для создания сюжетных

 картин-композиций  
− Конструкторы настольные («Самоделкин-мастер», «Стороитель№1, 2»,Lego-

Duplo,Lego-sistem и др.).  
− Конструкторы-трансформеры 

− Контейнер для хранения. 

− Корзины разной величины.  
− Красные (гласный звук), синие (согласный твердый звук), зеленые 

(согласный мягкий звук) кружки.  
− Логические таблицы: наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации.  
− Магнитная доска. 

− Магнитофон с аудио кассетами и CD-дисками с записями различных мелодий. 

− Массажные кольца, валики. 

− Материалы М. Монтессори. 

− Материалы для аппликации, лепки, конструирования.  
− Материалы для постановки правильного дыхания и развития 

артикуляционного аппарата.  
− Маты. 

− Мольберты. 

− Музыкально-дидактические игры на обогащение слухового,  сенсорного 

опыта детей. 

− Музыкальные игрушки и инструменты. 

− Муляжи грибов, овощей, фруктов и др.  
− Наборы белого и цветного мела, уголь для рисования, наборы цветных 

карандашей, фломастеров, маркеров, и др.  
− Наборы детской мебели. 

− Наборы для подвижных игр. 

− Наборы для настольного театра 

− Наборы картинок для логических упражнений на сравнение, обобщение, 

«картинки-нелепицы» и др. 

− Наборы картинок для группировки и  обобщения по

 различным лексическим темам:  
«Животные», «Птицы», «Растения», «Мебель», «Транспортные средства», 
«Технические средства» и др.  

− Наборы счетного и геометрического материала. 
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− Наборы ткани разной фактуры и разного цвета.  
− Набор цветных ноток, цифр или других моделей для условного 

обозначения нот, нотный стан.  
− Наборы цифр от1до10 из дерева, картона, мягкого полимерного материала. 

− Настенный календарь погоды. 

− Настольно-печатные игры.  
− Обручи. 

− Образные игрушки-животные. 

− Палки гимнастические 

− Панно для выставки детских работ. 

− Печатные буквы, кубики с буквами, азбука букв и слогов. 

− Пластмассовые кубики, кегли и шары. 

− Предметы личной гигиены. 

− Предметные картинки (по различным лексическим темам). 

− Приспособления для массажа рук 

− Природные материалы(песок, вода, шишки, плоды). 

− Произведения декоративно-прикладного. 

− Просеянный и прокаленный песок. 

− Рабочие тетради по математике, развитию речи. 

− Сенсорные коврики и дорожки. 

− Сервировочный стол, пластмассовые стеллажи-этажерки. 

− Синтезатор. 

− Скульптуры малых форм. 

− Слоговые таблицы А.С.Штерн и Н.Б. Покровского и др. 

− Стеллаж для хранения предметов личной гигиены. 

− Столы-ванны для игр с песком, водой и другими природными материалами. 

− Сухие бассейны с шарами.  
− Столы для конструктора Lego, две-три конторки, высота которых 

соответствует росту детей и т.п.  
− Театральные куклы и ширмы. 
− Тетради и альбомы для дорисовывания, книги-раскраски. 

− Фланелеграф.  
− Формочки для песка (с изображением овощей, фруктов, геометрических 

фигур, цифр и др.).  
− Часы разных видов: механические с арабскими и римскими цифрами, 

электронные, песочные на разные интервалы времени и др.  
− Штампы (с изображением геометрических фигур, различных картинок),  
− штемпельная подушка. 

 
 

3.4. Максимально допустимая образовательная нагрузка детей 

дошкольного возраста 
 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13(с изменениями на 27 августа 2015 года) 

допускается следующая образовательная нагрузка:  
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 

от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для 
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детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 

минут.  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 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 

непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки.  
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 

3.5. Система оценки достижения планируемых результатов. 

 
 

В итоге логопедической работы дети с первым уровнем 

речевого развития должны научиться:  
− понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с 

ними (в соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», 
«Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.);  

− называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и 

одежды (карман, рукав и т. д.); 

− обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, 

пей, иди и т.д.), некоторые свои  физиологические и  эмоционально-

аффективные состояния (холодно,тепло, больно и т. д.); 

− выражать желания с помощью простых просьб, обращений;  
− отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 
звукокомплексов.  

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

 

 

  В итоге логопедической работы дети со вторым уровнем речевого 

развития должны научиться:  
− соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением;  
− узнавать по словесному описанию знакомые предметы;  
− сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам; 
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− понимать простые грамматические категории: единственного и 
множественного числа существительных, повелительного и 

изъявительного наклонений глаголов,  
именительного, родительного, дательного и винительного падежей, 
некоторых простых предлогов;  

− фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], 
[д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);  

− воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-

интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и 
усвоенных звуков;  

− правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций;  
− общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и 

простые нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно 

(нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.).  
В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 
 

Итоги коррекционно-развивающего обучения в подготовительной группе 

при выпуске из дошкольного отделения.  

  

 Оценивается: 

− степень сформированности звуковой и лексико-грамматической 

стороны речи;  
− особенности речевого общения — вариабельность проявления 

заикания в зависимости от: темы общения; ситуации общения; формы 

речи (диалогическая, монологическая; ситуативная, контекстная); 

степени подготовленности; темпа речи;  
− особенности речевого поведения (активность, импульсивность);  
− проявления заикания (частота и интенсивность запинок, 

продолжительность речевой судороги, непреднамеренные паузы в 

высказывании, «трудные» звуки, эмболофразия, сопутствующие 

движения). 
 

К концу обучения в подготовительной группе дети должны:  
- усвоить содержание программы подготовительной группы 
общеобразовательного детского сада;  
- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи — рассказом 
по представлению, пересказом;  
- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

- уметь адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолеть индивидуальные коммуникативные затруднения. 
 

 
 
 



Аннотация  

к адаптированной основной образовательной программе  

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Москвы "Школа № 1310" 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи разработана для дошкольных групп 

образовательного учреждения.  Данная адаптированная основная образовательная 

программа составлена для работы с дошкольниками, имеющими тяжелые нарушения 

речи, с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

Программа разработана в соответствии с законами  Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, с 

учетом Проекта программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и «Примерной адаптированной основная 

образовательная программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», ред. Лопатиной Л.В. базируется на положениях 

«Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой, С.А. 

Мироновой, А.В. Лагутиной (в связи с отсутствием в реестре примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и примерных основных 

адаптированных образовательных программ дошкольного образования). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

в дошкольных группах Школы и обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса с дошкольниками, имеющими тяжелые нарушения речи. 

В программе представлены планируемые результаты освоения АООП, целевые 

ориентиры, содержание коррекционной работы  по образовательным  областям  

«Физическое развитие»,  «Речевое развитие»,  «Социально-коммуникативное 

развитие»,  «Познавательное развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие». 

Отдельный раздел посвящен системе работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников. Описывается материально-техническое, программно-методическое 

обеспечение АООП, организация развивающей предметно-пространственной среды и 

система оценки достижения планируемых результатов 

 

Программа  адресована педагогическим работникам дошкольного отделения, 

оказывающих образовательные услуги детям с ОВЗ: методистам, воспитателям, 

учителям-дефектологам, педагогам-психологам, учителям-логопедам и социальным 

педагогам.  
 

 


