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СООТВЕТСТВУЕТ

 Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года (No 273-ФЗ);

 «Федеральному образовательному стандарту дошкольного 

образования», утвержденному Приказом Минобрнауки

России от 17.10.2013 No 1155, регистрационный No 30384 от 

14 ноября 2013 Министерства юстиции РФ;

 Постановлению Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 No 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049 –13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 построение системы коррекционно-развивающей работы в 

группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 

возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей эффективное 

взаимодействие всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей (законных 

представителей) дошкольников.



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

 охрана и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое) развитие; 

 создание благоприятной развивающей среды в соответствии с 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями

детей  с ТНР, развитие  их способностей и творческого потенциала;

 построение коррекционно-развивающей и воспитательно-

образовательной работы на адекватных возрасту видах деятельности и 

формах работы с детьми; 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей).



ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ ГРУПП 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

 Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей с тяжелыми нарушениями речи –

Общим недоразвитием речи 1,2,3,4 уровня. 

 Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, 

при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, 

при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 



ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 
 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование 

семей;

 Информирование родителей о ходе образовательного 

процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка 

по электронной почте;

 Совместная деятельность: привлечение родителей к 

организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, 

маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ 

ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОГРАММЫ

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;

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования.


