
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса. Целью данной 

Программы является построение системы работы в группах компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 3 до 5 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 
образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во всех 

пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития детей 
с ОВЗ. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 
гармоничного развития: 

 физическое, 

 социально-коммуникативное, 

 познавательное, 

 речевое, 

 художественно-эстетическое развитие. 

На основе программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. Мотивирующая 

образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая 

пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и 

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных 

отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям 

дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие 

условия образовательной деятельности. В Программе даны рекомендации по созданию и 

оснащению предметно- пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете 

и групповом помещении. В соответствии с Программой предметно-пространственная 

развивающая среда в кабинете-логопеда и в групповом помещении обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и 

потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда в 

соответствии с Программой обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых во всей группе, в малых группах, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию Программы, 

учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

В Программе предложена система педагогической диагностики индивидуального 
развития детей, представлены схемы обследования ребенка с общим недоразвитием речи 
(с 3 до 7 лет) учителем-логопедом. В методический комплект включен стимульный 
материал для проведения диагностики учителем-логопедом. Также в методический 
комплект программы включены альбомы для проведения диагностики педагогического 
процесса во всех возрастных группах. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 
работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 
обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 
повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 
дошкольниками с общим недоразвитием речи (далее ОНР), согласуется с задачами 
всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-



развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех 
специалистов, которые работают на протяжении недели в рамках общей лексической 
темы. Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 
индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 
внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 
мыслительной деятельности и умственной активности. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с трехлетнего, 
четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 
нормативами, что позволяет избежать переутомления дошкольников. Для каждой 
возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, 
индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально 
организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время 
для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. Основной 
формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая 
деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-
развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 
соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 
развивающими игровыми упражнениями. 

 


