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Дополнительный раздел программы



Данная Программа реализуется в группах 
компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи.



построение системы коррекционно-
развивающей работы в группах 
компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 7 лет, 
предусматривающей полную интеграцию 
действий всех специалистов дошкольного 
образовательного учреждения и родителей 
дошкольников.

Цель Программы: 



Задачи Программы: 

 социальная адаптация детей с нарушениями речи и 
формирование у них предпосылок учебной деятельности; 

 - 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;

 -охрана и укрепление физического здоровья детей, обеспечение 
эмоционального благополучия каждого ребенка;

 -формирование позитивного отношения детей к окружающему 
миру, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 
обеспечение эмоционально-личностного и социально-
коммуникативного развития;

 - консультативно-методическая поддержка родителей в 
организации воспитания и обучения ребенка с нарушениями 
речи.



 Программа разработана с учётом 
«Примерной адаптированной 
программы коррекционно-
развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности 
ДОО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 
Н.В Нищевой. 



 Для решения поставленных задач в МБДОУ
выстраивается система коррекционно-развивающей
работы, создаются условия, направленные на
достижение детьми целевых ориентиров
дошкольного образования, которые представляют
собой социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка.
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В при работе с детьми педагоги 
органично сочетают подгрупповые и 
индивидуальные формы 
коррекционно-развивающей работы, 
самостоятельную деятельность 
различной направленности, 
организацию режимных моментов и 
осуществление взаимодействия с 
семьями воспитанников.



Цель — создание необходимых условий для 
формирования ответственных взаимоотношений с 
семьями воспитанников и развития компетентности 
родителей (способности разрешать разные типы 
социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей 
на уважение и понимание, на участие в жизни детского 
сада.

Взаимодействие с семьей



 Педагоги предлагают развивающие игры и упражнения 
для совместных с родителями занятий дома, которые не 
носят обязательного характера, но являются существенным 
дополнением к коррекционно-развивающей работе в 
условиях семьи.

 Родители являются активными 

участниками образовательного

процесса: реализация детско-родительских

проектов, участие в праздниках и мероприятиях, экскурсиях и 
т.д.



СТРУКТУРА ГОДА

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей
в ДОО.

В коррекционно-развивающей работе групп компенсирующей
направленности выделено три периода:

1 период: с 01 сентября по 31 мая (для него характерно
преобладание образовательной деятельности, связанной с
открытием детьми «нового знания» и овладением новыми
видами и способами деятельности);

2 период: с 01 июня по 31 августа (для этого периода характерно
преобладание культурно-досуговой деятельности, мероприятий
физкультурно-оздоровительной направленности, деятельности
по выбору детей).

3 период: с 01 сентября по 21 сентября (диагностический, в который
проводится углубленная психолого-педагогическая диагностика
специалистами.



 Игровое оборудование и дидактические 
материалы, технические средства обеспечивают 
реализацию Программы, учет национально-
культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; 
учет возрастных и индивидуальных 
особенностей детей. 



Уважаемые родители!
Ждем ваших предложений и 
пожеланий, рады будем 
ответить на интересующие Вас 
вопросы.
Более подробную информацию 
о деятельности ДОО вы можете 
узнать на страницах нашего 
сайта и по телефону
5-71-90.


