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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа-образовательная программа 

дошкольного образования для детей с ТНР групп компенсирующей направленности (5-7 лет)  

МАДОУ д/с №11 «Лазурный» (далее «Программа») предназначена для работы с детьми от 5-

и до 7-ми лет, имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР).  

Предлагаемая «Программа» обеспечивает образовательную деятельность по коррекции 
нарушений развития и социальной адаптации воспитанников в группах коррекционной 

направленности ДОУ для детей от 5 до 7 лет, групп № 10, № 11 с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (далее по тексту ТНР), направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии детей. 

«Программа» содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности 

с каждой возрастной группой детей, от 5-7 лет. Коррекционная деятельность включает 

логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС 

ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию. 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в 

их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах детской деятельности. 

«Программа» включает следующие образовательные области: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами:  

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»;  

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее 

– Указ Президента РФ).  

- С учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом России 

14 ноября 2013 г. № 30384);  
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- Комментариями к ФГОС дошкольного образования от2802.2014г. № 08-249; 

 -Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28«Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении Санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20«Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19); 

 -  Уставом МАДОУ д/с №11 «Лазурный». 

 

Обязательная часть *Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений. 

Н.В. Нищева. 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи), 

в соответствии с ФГОС ДО.: 

Санкт- Петербург 

«Издательство «Детство-

Пресс» 2019. 

Художественно- 

эстетическое развитие: 

-Изобразительная 

деятельность- 

-Конструирование- 

 

 

 

 

 

-Музыка- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный компонент- 

 

- И.А.Лыкова. Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»; 

- И.А.Лыкова. Парциальная 

программа «Умные пальчики». 

Конструирование в детском 

саду. 

 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева,  парциальная 

программа музыкального 

воспитания для детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки», под редакцией 

издательства, МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ. /М. 2015 

Региональная 

образовательная программа 

«Все про то, как мы живем» 

разработанная с учетом 

специфики региональных 

особенностей Краснодарского 

края 

 

*Далее в Программе, содержание части формируемой участниками образовательных отношений, 

представлено шрифтом «курсив». 

 Содержание Программы отражает реальные условия группы. 

 Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) кабинетов специалистов 
коррекционной работы и возрастных групп, обеспечивает создание оптимальных условий для 
коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с общим 
недоразвитием речи. 
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Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

«Программа» построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой 

возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальнойи 

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.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно- 

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ТНР. Это достигается за 

счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группе с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента.  

Главная идея заключается в реализации образовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого развития детей с ТНР, то есть одним из 

основных принципов АООП является принцип природосообразности.  

 

 

1.1.2. Цель и задачи АООП 

Целью АООП является 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.  

Задачи АООП: 

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты; 

- охрана и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно эстетическое) развитие; 

- обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

- построение коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работы на 

адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми;  

- осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях, 

включающих совместную деятельность взрослого и детей и самостоятельную деятельность 

детей. 

- внедрение адекватной возрастным возможностям модели осуществления воспитательно-

образовательного процесса с детьми от 5 до 7 лет в качестве средства подготовки воспитанников 

к обучению в начальной школе; 

- учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 

- обеспечение преемственности с примерными основными общеобразовательными программами 

начального общего образования; 

- активное взаимодействие с семьей. 

 

1.1.3.Принципы и подходы к формированию АООП 

При разработке АООП опирались на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задачпо охране жизни и укреплению 

здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразныхвидов детской творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей вдошкольном детстве 

(А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 
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Также основывались на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на 

научном положении Л. С. Выготского о том, что правильноорганизованное обучение «ведѐт» за 

собой развитие. Воспитание и психическоеразвитие не могут выступать как два обособленных, 

независимых друг от другапроцесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей 

формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 

Программа построена наследующих принципах дошкольного образования в соответствии 

с п.1.4 ФГОСДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего идошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальныхособенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным ввыборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования(далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенкаполноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество и взаимодействие МАДОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обществаи государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действийребенка в различных 

видах деятельности; 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

-учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов: 

 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР, то 

есть одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ и ОНР 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в 

норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка; 

- принципы интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях. 

 

 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы, характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста. 

 

Особенности развития детей с тяжѐлыми нарушениями речи 
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Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается стойкое 

отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и 

грамматики. 

Характерное своеобразие нарушения слоговой структуры   проявляется в том, что понимая 

значение слова, ребѐнок не удерживает в памяти его фонематический образ, поэтому 

наблюдается искажение звуконаполняемости  в разных вариантах. 

Недостаточные внятность, выразительность речи и нечѐткая дикция оставляют впечатление 

общей еѐ «смазанности». Остаются   стойкими ошибки   при употреблении суффиксов 

существительных со значениями единичного предмета, субъекта-деятеля, эмоционально – 

оттеночных, уменьшительно - ласкательных, а так же прилагательных, характеризующих 

эмоционально – волевое и физическое состояние объектов. Отмечаются стойкие трудности в 

образовании малознакомых сложных слов. Особую сложность представляют для детей 

конструкции предложений с разными придаточными (пропуски и замены союзов, инверсия). Они 

испытывают затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что так же обуславливает своеобразие их связной речи: 

- при пересказе дети ошибаются в передаче логической последовательности событий, 

пропускают отдельные звенья, «теряют» действующих лиц; 

- рассказ-описание мало доступен для детей: они обычно ограничиваются перечислением 

отдельных предметов и их частей, часть детей оказываются способной отвечать лишь на 

вопросы. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

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.  

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 сформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами  лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

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. 
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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.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков [т—т'—с—с'—ц], [р—р'—л—л1—j] и т.д. Характерны своеобразные 

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 

искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории 

детей представляют сложные предложения с разными придаточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. Программа 

рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с четырехлетнего возраста. Она 

создавалась для детей со вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития. 

Таким образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может 

служить средством    общения лишь в особых условиях,  требующих постоянной помощи и 

побуждения. Дети данной категории малоактивны, в редких случаях являются инициаторами 

общения, недостаточно  общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, 

не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обуславливает сниженную 

коммуникативную направленность их речи. Для детей с общим недоразвитием речи характерен 

низкий уровень развития основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитие памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижение по сравнению с 

нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. Дети 

часто забывают сложные инструкции (трѐх – четырѐх ступенчатые), опускают некоторые их 

элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования 

при описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая активность 

припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности.  Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обуславливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их 

возрасту, дети отстают в наглядно – образной сфере мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна ригидность 

мышления.  

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью, с замедленным 

развитием локомоторных функций    присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы. У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой 

координации    сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости  их выполнения. Наибольшие трудности представляет 

выполнение движений по словесным и особенно, многоступенчатым инструкциям. Дети 

затрудняются в точном воспроизведении задания по пространственно-временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. У детей с 

ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется в 

недостаточной координации пальцев рук.    
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Психическое развитие детей с ОНР, как правило, опережает их речевое развитие. У них 

отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. Первичная патология речи, 

безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных умственных способностей, 

однако по мере коррекции словесной речи происходит   выравнивание интеллектуальных 

процессов. 

 

1.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, особенности 

организации диагностики и мониторинга 

Планируемые результаты освоения АООП конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым 

ориентирам, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей, а также 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов. 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения АООП смотрите в комплексной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред. Н.В. Нищевой (ООО «Издательство «Детство пресс», 

2015; стр. 20-26) 

Особенности организации диагностики и мониторинга 

 Объект мониторинга - освоение детьми основных видов детской деятельности: 

игровой, познавательно-исследовательской, трудовой, продуктивной, музыкально- 

художественной,  двигательной, восприятию художественной литературы, коммуникативной. 

Формы мониторинга - сочетание низко формализованных методов (достижения детей 

оцениваются путем наблюдений, бесед, создания педагогических ситуаций, бесед с родителями, 

что доступно педагогам, непосредственно работающим с детьми) и высоко формализованных 
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методов (тесты, пробы, которые проводят специалисты: учителя-логопеды, педагог-психолог). 

Периодичность мониторинга - сентябрь и май каждого года. 

   Содержание мониторинга: 

- обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения 

Программы; 

- направлен на оценку динамики развития детей; 

- отражает оценку достижений детей в соответствии с реализуемыми образовательными 

программами; 

- содержит описание объекта, форм, периодичности и содержание оценки планируемого 

результата освоения Программы. 

Состояние речи фиксируется в речевых картах на каждого ребенка учителями-логопедами в 

логопедических группах. Уровень развития психических процессов (мышление, память, 

воображение, эмоциональная сфера) проводит педагог-психолог в логопедических группах. 

    Результаты диагностики обсуждаются, на их основе разрабатывается медико- психолого-

педагогическое сопровождение каждого ребенка. Система мониторинга позволяет педагогам 

МАДОУ решать ряд основных задач по улучшению качества образовательного процесса  с учетом 

возможностей каждого субъекта образовательного процесса. 

В примерной адаптированной основной образовательной программе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред. Н.В. Нищевой предложена 

система педагогической диагностики индивидуального развития детей, даны методические 

рекомендации по проведению диагностики, представлены схемы обследования ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 3 до 4 и с 4 до 7 лет) учителем-логопедом. В методический комплект 

включен стимульный материал для проведения диагностики учителем-логопедом. Так же в 

комплект Программы включены альбомы для проведения педагогической диагностики 

образовательного процесса во всех возрастных группах воспитателями, разработанные 

кандидатом психологических наук Н. В. Верещагиной.  
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2. Содержательный раздел 
 

2.1. Образовательный компонент Программы  

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с  направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях; 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ОВЗ тесно взаимосвязаны 

и взаимо дополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех 

формах ее организации.  

Каждая ступень Программы включает коррекционно-образовательную работу и работу по 

пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО:  

- социально– коммуникативное развитие;  

- речевое развитие;  

- познавательное развитие;  

- художественно – эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

 В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 

дошкольниками с ТНР  комплексно и многоаспектно. Содержание коррекционно-развивающей 

работы в образовательных областях сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на 

весь период дошкольного образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов 

деятельности.  

 

2.1.1.1.  Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель: овладение навыками коммуникации и обеспечениеоптимального вхождения 

детей в общественную жизнь.  

В качестве задач данной образовательной области выступают: 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения 

к себе;  

- формирование навыков самообслуживания; 

- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;  

- адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения 

к позитивным национальным традициями общечеловеческим ценностям; 

- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 

сочетания с невербальными средствами в контекстеразличных видов детской деятельности и в 

свободном общении. 

 

Основные направления образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

- формирование общепринятых норм поведения; 

- формирование гендерных и гражданских чувств; 

- развитие игровой и театрализованной деятельности; 

- совместная трудовая деятельность; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Формирование общепринятых норм поведения 

Задачи: 

- формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, учить детей быть 

вежливыми (здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения); 

- формировать активное доброжелательное отношение к окружающим, взрослым и сверстникам; 

-учить оценивать свои поступки и поступки других людей; 

- развивать навыки общения со сверстниками, совместного выполнения действий в играх, 

самостоятельной и организованной образовательной деятельности; 
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- учить уступать друг другу, сообща пользоваться игрушками и книгами. 

 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Задачи: 

- формировать у каждого ребенка образ «Я»; 

- формировать начальные сведения о человеке; 

- формировать первичные гендерные представления; навыки поведения, характерные  

для мальчиков и девочек; 

- знакомить с правами и обязанностями детей группы; 

- формировать первичные представления о своей улице, родном городе, родной стране. 

 

Методы: 

Методы формирования нравственного поведения: 

 - приучение; 

 - упражнение;  

 - показ действий; 

 - воспитывающие ситуации; 

 - пример взрослых; 

- дидактические игры; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- подвижные игры; 

- развлечения; 

- моделирование ситуаций; 

 - руководство деятельностью. 

Методы формирования нравственного сознания: 

- убеждения в форме разъяснения; 

- внушение; 

 - этическая беседа; 

 - чтение художественной литературы; 

 - рассматривание иллюстраций, картин; 

- наблюдения. 

Методы стимулирования: 

- пример; 

 - поощрение;  

 - наказание. 

Средства: 

 - художественная литература; 

 - природа; 

 - собственная деятельность детей; 

 - общение; 

 - уход за растениями; 

 - окружающая обстановка. 

 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Задачи: 

- побуждать детей к активной игровой деятельности; 

- развивать познавательную деятельность, инициативность, подражательность,  

имитационные и творческие способности; 

- формировать желание объединяться для совместных игр, выполнять в игре определенные 

правила; 

- развивать в игре коммуникативные навыки, активное, доброжелательное отношение к 

окружающим. 
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Основные направления деятельности: 

- подвижные игры; 

- дидактические игры; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- театрализованные игры. 

Совместная трудовая деятельность 

Задачи: 

- воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой деятельности, готовить  

материалы к занятиям, помогать накрывать на стол; 

- формировать навыки самообслуживания, опрятность, аккуратность; 

- учить убирать за собой игры и игрушки, аккуратно складывать и убирать одежду; 

- формировать у детей первичные представления о труде взрослых, его роли в общественной 

жизни и жизни каждого человека; 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду других людей. 

Основные направления образовательной деятельности: 

- формирование представлений о труде взрослых; 

- выполнение трудовых поручений; 

- ручной труд. 

Виды труда: 

- хозяйственно - бытовой труд; 

- самообслуживание; 

- труд в природе; 

Формы  организации трудовой деятельности 

ПОРУЧЕНИЯ: 

 - простые, эпизодические; 

  - коллективные и индивидуальные. 

ДЕЖУРСТВА: 

 - по столовой; 

 - по подготовке к занятиям; 

 - по уголку природы. 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ТРУД: 

 - общий труд; 

 - совместный труд. 

Основные методы: 
- подражание; 

- показ; 

- образец; 

- словесная инструкция; 

- объяснение;  

- обсуждение процесса труда и его результатов;  

- оценка; 

- обучение отдельным способам выполнения трудовых операций. 

 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Задачи:  

- формировать у детей навыки безопасного поведения дома и в детском саду; 

- расширять представления о правилах дорожного движения и формировать навыки безопасного 

поведения на улицах города;  

- формировать у детей навыки безопасного поведения в природе; 

-закладывать основы безопасного взаимодействия с растениями и животными; 

- учить понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Основные направления образовательной деятельности: 

- безопасное поведение в природе; 
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- безопасность на дорогах; 

- безопасность собственной жизнедеятельности. 

Основные формы организации деятельности детей: 

- образовательная деятельность; 

 - экскурсии; 

 - прогулки; 

 - наблюдения; 

 - анализ и решение проблемных ситуаций; 

 - игры - тренинги; 

 - развлечения. 

Основные методы: 

- разыгрывание ситуаций; 

- рассматривание иллюстраций,видеофильмов, презентаций; 

- игра; 

- объяснение; 

- чтение художественной литературы. 

Содержание раздела  подробно представлено в комплексной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет под ред. Н.В. Нищевой (ООО «Издательство «Детство пресс», 2015; стр. 98-

107) 

 

 

2.1.1.2.  Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Основная цель – формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе (в том числе природе Краснодарского 

края) и обществе; развитие познавательных процессов. В образовательной области 

«Познавательное развитие» выделены направления коррекционно-педагогической работы, 

которые способствуют решению задач поэтапного формирования способов ориентировочно-

исследовательской деятельности  и способов усвоения ребенком общественного опыта:   

- сенсорное воспитание; 

- формирование мышления; 

- формирование элементарных количественных представлений; 

- ознакомление с окружающим миром; 

- развитие ручной моторики; 

- развитие пространственных представлений и конструктивно-модульная деятельность; 

- развитие речи и формирование коммуникативных способностей. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 

следующим направлениям:  

- сенсорное развитие; 

- развитие психических функций; 

- формирование целостной картины окружающего мира. Познавательно – исследовательская 

деятельность; 

- развитие математических представлений. 

 

Сенсорное развитие 

Задачи: 

- совершенствовать чувственный опыт детей; 

- формировать перцептивную деятельность. Обогащать чувственный опыт детей при 

обследовании предметов, объектов; 

- знакомить с разными способами обследования предметов и объектов; 

- формировать умение узнавать и различать неречевые звуки; 

- развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать контрастные по величине, 

цвету, форме игрушки, предметы; 
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- формировать умение узнавать предметы на ощупь. 

 

Развитие психических функций 

Задачи: 

- воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек,  

тихой и громкой речи. Воспитывать слухоречевую память; 

- развивать зрительное внимание и память; 

- развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление; 

- учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки,  

одежда, обувь, посуда). 

 

Формирование целостной картины окружающего мира.  

Познавательно – исследовательская деятельность 

Задачи: 

- формировать полноценное представление о богатстве и многообразии предметного 

мира. Знакомить детей с предметами и объектами ближайшего окружения, их назначением и 

функциями, расширять представления о ближайшем окружении (семья, дом, детский сад, родной 

город, труд взрослых, мир природы); 

- формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в помещении детского сада, 

на участке; 

- обращать внимание детей на трудовые действия взрослых, подчеркивать необходимость и 

значимость труда взрослых; 

- формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение наблюдать за ними; 

- формировать первичные представления о растениях и частях, из которых они состоят 

(дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза, одуванчик); 

- познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными (кошка, собака, корова, 

лошадь) и их детенышами, их образом жизни. Учить называть отличительные особенности их 

внешнего вида; 

- формировать первоначальные представления о диких птицах (ворона, сорока, воробей, 

голубь, грач), животных (лиса, заяц, медведь, волк), их детенышах, внешнем виде, образе жизни; 

- формировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, муравей, стрекоза, муха, 

комар. Научить узнавать их по внешнему виду; 

- воспитывать любовь, бережное отношение к природе. 

 

Развитие математических представлений 

Основные направления образовательной деятельности: 

- форма; 

- величина; 

- количество; 

- ориентировка в пространстве; 

- ориентировка во времени. 

Основные формы организации деятельности детей по образовательной области 

«Познавательное развитие»:  

- образовательная деятельность; 

- наблюдения; 

- экскурсии; 

- эксперименты; 

- решение проблемных ситуаций; 

- беседы; 

- викторины;  

- рассматривание сюжетных картин; 

- дидактические игры;  

- проектная деятельность; 



16 
 

- продуктивная деятельность;  

- игры-драматизации; 

- сюжетно-ролевые игры. 

Содержание раздела  подробно представлено в комплексной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет под ред. Н.В. Нищевой (ООО «Издательство «Детство пресс», 2015; стр. 90-98) 

 

2.1.1.3.  Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, 

на основе овладения русским языком. 

Задачи:  

- организовывать виды деятельности, способствующие развитию речи детей; 

- развивать речевую деятельность; 

- развивать способность к построению речевого высказывания в ситуации общения, создавать 

условия для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью речи; 

- формировать познавательные интересы и действия ребенка в речевом общении и деятельности; 

- формировать предпосылки к грамотности (может выделять звуки в словах и др.) 

Основные направления работы: 

- развитие импрессивной речи; 

- развитие экспрессивной речи. 

Развитие импрессивной речи 

Задачи: 

 -работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части тела 

и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые  

действия, признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы, действия, признаки с 

их словесным обозначением; 

 - учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, 

мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; 

цветы);  

 - уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), притяжательных 

местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин); 

         -учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению (надевать - 

снимать, завязывать - развязывать; большой - маленький, длинный - короткий, широкий- узкий, 

высокий - низкий);  

 - учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, на, 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа);  

 - формировать различение количественных числительных (один, два, три);  

 - учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода (кот- коты, мяч- мячи, дом - дома, кукла -  

куклы, рука - руки), понимать падежные окончания имен существительных мужского и женского 

рода в единственном числе в винительном, родительном, дательном, творительном, предложном 

падежах; имена существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, 

-ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-);  

 - учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов (играет 

- играют, спит - спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел—сидела);  возвратные и 

невозвратные глаголы (умывает - умывается); 

 - работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, тебе); 

 - воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух 

длинные и короткие слова; 

 - формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи 

пониманиепростых предложений и коротких текстов. 
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Развитие экспрессивной речи 

Основные направления образовательной деятельности: 

- развитие экспрессивного словаря; 

- формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

- развитие фонематической системы речи; 

- развитие фонетической стороны языка; 

- развитие речевого общения и разговорной диалогической речи. 

 

Методы и  приемы развития речи 

Методы развития речи по используемым средствам: 

НАГЛЯДНЫЕ: 

 - наблюдения 

 - экскурсии 

 - рассматривание 

натуральных объектов 

СЛОВЕСНЫЕ: 

 - чтение 

 - рассказывание 

 - заучивание наизусть 

 - пересказ 

 - беседа  

 - рассказывание без опоры на 

наглядность 

ПРАКТИЧЕСКИЕ: 

 - дидактические игры 

-игры – драматизации 

- инсценировки 

 - дидактические упражнения 

 - пластические этюды 

 - хороводные игры 

 

 

Методы развития речи в зависимости от характера речевой деятельности: 

ПРОДУКТИВНЫЕ: 

- обобщающая беседа 

 - рассказывание 

 - пересказ с перестройкой текста 

 - моделирование 

 - творческие задания 

РЕПРОДУКТИВНЫЕ: 

- метод наблюдения и его разновидности 

 - рассматривание картин 

 - чтение художественной литературы 

 - пересказ  

 -заучивание наизусть 

 - игра – драматизация по содержанию 

лит.произведения 

 

Приемы развития речи 

СЛОВЕСНЫЕ ПРИЕМЫ: 

- речевой образец 

  -повторное проговаривание 

 - объяснение 

 - указания 

 - оценка детской речи 

 - вопрос 

 

НАГЛЯДНЫЕ ПРИЕМЫ: 

 - показ иллюстрированного 

материала 

  -показ положения органов 

артикуляции   при обучении 

правильному 

звукопроизношению 

 

ИГРОВЫЕ ПРИЕМЫ: 

- словесные игры и 

упражнения 

 - дидактические игры 

 -имитационно – 

моделирующие игры 

- ролевые обучающие игры 

 - игровые проблемно – 

практические ситуации 

 

Средства развития речи 

- Общение взрослых и детей; 

- Художественная литература; 

- Культурная языковая среда; 

- Изобразительное искусство, музыка, театр; 

- Обучение родной речи на занятиях; 

- Занятия по другим разделам программы. 

Содержание раздела  подробно представлено в комплексной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет под ред. Н.В. Нищевой (ООО «Издательство «Детство пресс», 2015; стр. 78-90) 

 

2.1.1.4.  Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
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Основная цель - формирование интереса к художественной стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства (в том числе и Красноярского 

края); 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); 

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления образовательной области: 

- «Восприятие художественной литературы»; 

- «Конструктивно – модельная деятельность»; 

- «Изобразительная деятельность»; 

- «Музыкальное развитие». 

Восприятие художественной литературы 

Задачи: 

- вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, воспитывать навыки аккуратного 

обращения с книгой; 

- воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик на содержание 

произведений; 

- учить понимать вопросы попрочитанному и отвечать на них; 

- учить договаривать слова и фразы в отрывках из знакомых произведений,пересказывать с 

помощью взрослого и со зрительной опорой знакомые сказки; 

- формировать навык рассматривания иллюстраций, учить соотносить их с текстом. 

 

 

Конструктивно – модельная деятельность 

Задачи: 

- развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части с разными 

видами разрезов); 

- развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками (кубиками, 

матрешками, пирамидками, вкладышами, мозаиками, конструкторами) и пальчиковой 

гимнастике; 

- обучать играм со строительным материалом. Учить сооружать несложные постройки по 

образцу и представлению, воссоздавать знакомые предметы в вертикальной и горизонтальной 

плоскостях; 

- обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических фигур по образцу. 

Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении слева направо. 

 

Изобразительная деятельность 

Задачи: 

- развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций. Формировать умение 

отражать простые предметы и явления в лепке, аппликации, рисовании, конструировании; 

- накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного искусства; 

- воспитывать эстетический вкус. 

Основные направления образовательной деятельности: 

- лепка; 

- рисование; 

- аппликация. 
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Основные формы организации деятельности детей: 

- образовательная деятельность; 

 - экскурсии; 

- свободная деятельность детей; 

- выставки детского творчества. 

Методы: 

- показ; 

- обследование предметов; 

- объяснение; 

- чтение художественной литературы; 

- игра; 

- использование музыкального сопровождения; 

- рассматривание иллюстраций, предметов искусства.   

Средства изобразительного искусства: 

Произведения изобразительного искусства 

- иллюстрации в книгах; 

- репродукции картин; 

- фотографии произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры; 

- образцы декоративно – прикладного искусства. 

 

Музыкальное развитие 

Задачи: 

- развивать музыкальные и творческие способности; 

- обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

-формировать начала музыкальной культуры. 

Основные направления образовательной деятельности: 

- восприятие музыки; 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения;  

 - игра на детских музыкальных инструментах; 

- творчество: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских 

музыкальных инструментах. 

Основные формы организации деятельности детей: 

- образовательная деятельность; 

- утренники; 

- праздники; 

- вечера развлечений;  

- досуги;  

- музыкальная деятельность в процессе режимных моментов. 

Методы: 

- совместные действия; 

- словесно – слуховой; 

- беседа;  

- показ;  

- игра;  

- фольклор;  

- двигательные образные импровизации;  

- игры на развитие слухового внимания, памяти;  

- ритмические упражнения;  

- просмотр видеофильмов, презентаций; 

- рассматривание иллюстраций; 

- практический(разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий). 
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Средства: 

- фортепиано; 

- музыкальный центр. 

Содержание раздела  подробно представлено в комплексной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет под ред. Н.В. Нищевой (ООО «Издательство «Детство пресс», 2015; стр. 107-

118) 

 

2.1.1.5.  Содержание образовательной области «Физическое  развитие» 
Основная цель- совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

Задача: 

- стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные 

умения и навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, 

развитие и совершенствование организма. 

Основные направления образовательной области: 

- физическая культура; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

Физическая культура 

Задачи:  

- создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных способностей, 

 укрепления здоровья, закаливания организма; 

- формировать правильную осанку. Проводить профилактику плоскостопия; 

- развивать такие физические качества, как выносливость, быстроту, силу,  координацию 

движений; 

- формировать и совершенствовать двигательные умения с целью укрепления и развития мышц, 

обогащение двигательного опыта детей. Учить выполнять движения не только по демонстрации, 

но и по указанию. 

Основные направления образовательной деятельности: 
- упражнения в равновесии, на координацию движений; 

- строевые упражнения; 

- общеразвивающие упражнения; 

- спортивные упражнения; 

- основные движения (бег, ходьба, прыжки, бросание, ловля, метание мяча, ползание, лазание); 

- подвижные игры. 

Основные формы организации деятельности детей: 

- образовательная деятельность; 

- зарядка; 

- гимнастика; 

- прогулка; 

- физкультурные упражнения; 

- досуги; 

- спортивныепраздники. 

Методы: 

- совместные действия взрослого и ребенка; 

- показ образца выполнения действий; 

- словесная инструкция; 

- объяснение; 

- упражнение; 

- игра. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Задачи: 
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- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование первичных представлений о здоровом образе жизни (питании, двигательном 

режиме, закаливании, полезных привычках). 

Основные формы организации деятельности детей: 

- игры с бытовыми предметами; 

- сюжетно-дидактические игры; 

- соблюдение режимных моментов; 

- гимнастика (пальчиковая, артикуляционная); 

- самомассаж; 

- психогимнастика; 

- физминутка; 

- закаливание; 

- создание педагогических ситуаций. 

Методы: 

- совместные действия взрослого и ребенка; 

- показ образца выполнениядействий; 

- словесная инструкция; 

- объяснение; 

- упражнение; 

- игра; 

- наблюдение; 

- чтение художественных произведений; 

- рассказ; 

- беседа; 

- моделирование. 

Содержание раздела  подробно представлено в комплексной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет под ред. Н.В. Нищевой (ООО «Издательство «Детство пресс», 2015; стр. 118-

127) 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей 

2.2.1. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
Воспитательно-образовательный процесс проектируется, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ родителей. При 

организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и образовательных задач. 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе позволяет 

достичь постановленных целей и задач, с учѐтом интеграции образовательных областей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет строить 

образовательный процесс и учитывать специфику учреждения компенсирующего вида. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в 

группе и в уголках развивающей и игровой среды. 

Формы работы и задачи развития образовательной деятельности определены для каждой 

возрастной группы, в соответствии с ФГОС. Тематический подход позволяет оптимально 

организовать образовательный процесс для детей с особыми способностями и потребностями. 

Образовательный процесс дошкольного учреждения включает в себя организованную 

образовательную деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей и 

образовательную деятельность при проведении режимных моментов. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов предполагает развитие 

детей по всем направлениям и областям познавательного, развивающего и обучающего 

характера в течение дня. 
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Самостоятельная образовательная деятельность определяет развитие детей по физической, 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой и художественно-эстетической областям 

развития, предполагающая общение со сверстниками в уголках книги, в различных играх, 

экспериментах, конструировании, творческих проявлениях и увлечениях. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР воспитатель планирует виды 

совместной образовательной деятельности взрослого и детей на месяц, неделю и на каждый 

рабочий день месяца. Специалисты (учитель – дефектолог, учитель-логопед, педагог – психолог) 

планируют подгрупповую работу на неделю, индивидуальную на каждый день. Для детей со 

сложными дефектами планирование ведется индивидуально на каждого ребенка. 

Музыкальную, культурную и досуговую деятельность проектирует и планирует музыкальный 

руководитель в соответствии календарными праздниками и событиями. 

Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется как на проведение 

режимных моментов, так и на всю образовательную деятельность. Образовательная деятельность 

организуется как партнерская форма организации (сотрудничество взрослого и детей, 

возможность свободного размещения, перемещения и общения детей), которая включает 

различные виды детской деятельности. 

При планировании работы учитывается принцип интеграции образовательных областей: 

формы работы, органичные для организации какого-либо вида детской деятельности, могут быть 

использованы и для организации других видов детской деятельности. 

Организуя совместную деятельность, педагоги создают дополнительную мотивацию при 

организации детских видов деятельности для решения образовательных задач, а также 

поддерживают познавательную активность детей через создание целой системы интересов, 

значимых для ребенка, а не через формальный авторитет взрослого человека. 

Система основных видов образовательной деятельности разработана в соответствии с 

максимально допустимым объемом недельной образовательной нагрузки. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР начинается первого 

сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;   

II период — декабрь, январь, февраль;   

III период — март, апрель, май.  

В учебном году отводится 1 и 2 недели  сентября,  3 и 4 недели апреля для проведения 

психолого – педагогической диагностики развития детей. 

С 3-й недели сентября по 31 мая включительно продолжается организованная 

образовательная и коррекционно-развивающая деятельность с детьми во всех возрастных 

группах компенсирующей направленности по образовательным областям и разделам 

коррекционной работы: 

 

Перечень основных видов 

организованной 

образовательной деятельности 

образовательная область 

Дети 5-6 лет Дети 6-7 лет 

Образовательная 

нагрузка в неделю 

Образовательная нагрузка в 

неделю 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 

(помещение и  на воздухе) 

 

2 / 40 мин. 

1 / 20 мин. 

2 / 60 мин. 

1 / 30 мин. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие математических 

представлений.  

2 / 20 мин. 2 / 60 мин. 

Формирование целостной 

картины мира. Расширение 

кругозора 

1 / 20 мин. 1 / 60 мин. 

Познавательно - 1 / 20 мин. 1 / 30 мин. 
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исследовательская деятельность 

и конструктивно – модельная 

деятельность 

Подгрупповое с педагогом - 

психологом 

1 / 20 мин. 1 / 30 мин. 

Образовательная область "Речевое развитие" 

Развитие речи и 

восприятиехудожественной 

литературы 

1 / 20 мин. 1 / 30 мин. 

Подгрупповое логопедическое 2 / 40 мин. 2 / 60 мин. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 1 / 20 мин. 1 / 20 мин. 

Лепка 0,5 / 10 мин 0,5 / 10 мин 

Аппликация 0, 5 / 10 мин. 0, 5 / 10 мин. 

Музыка 2 / 40 мин. 2 / 40 мин. 

Итого: 15/300 мин. 15/450 мин. 

Социально – коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности. 

 

Продолжительность организованной образовательной деятельности детей 5-6 лет - 25 минут, 

6-7 лет – 30 минут. 

объем недельной образовательной нагрузки составляет: 

- дети шестого года жизни – 16 занятий  

- дети седьмого года жизни – 17 занятий 

Образовательная нагрузка в первой половине дня не более 2 – х организованных 

образовательных деятельностей. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего и подготовительного дошкольного возраста 

осуществляется в первой и во второй половине дня. 

С целью предупреждения утомляемости детей, на занятиях планируется частая смена 

деятельности. Используются физминутки профилактической направленности: для снятия 

мышечного напряжения, предупреждения зрительного, умственного утомления.  

В летний период (июнь - август) детский сад работает в каникулярном режиме, во время 

которого проводятся занятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные и 

физкультурные). В это время увеличивается продолжительность прогулок, а так же проводятся 

праздники, развлечения, досуги, экскурсии. 

Используются такие педагогические технологии:  

- здоровьесберегающие технологии; 

- игровые технологии; 

- мнемотехника, моделирование; 

-социально-коммуникативные; 

- информационно – коммуникативные.  

Формы: 

беседа, занятия, опыты, экспериментирование, игровые упражнения, игры – дидактические, 

подвижные, проектная деятельность, продуктивная деятельность, проблемно-поисковые 

ситуации, игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры. 

Приемы: показ, объяснение, обучение, наблюдение, напоминание, похвала, художественное 

слово, сопровождение действий речевым комментарием, сюрпризные моменты, практическое 

экспериментирование, пословицы, потешки, совместные действия с ребенком, действия по 

подражанию, социо - игровые приемы. 
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2.2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик   

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется с учѐтом национально – 

культурных, демографических, климатических особенностей Краснодарского края и города-

курорта Анапа. 

При проектировании содержания Программы учитываются специфические климатические 

особенности региона, к которому относится г-к Анапа: время начала и окончания тех или 

иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав 

флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Климатические условия 

региона имеют особенности: с достаточным количеством солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. Эти факторы 

учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана психолого-

педагогической работы в детском саду. 

Социокультурные особенности г-к Анапа также не могут не сказаться на содержании 

педагогической работы в детском саду. В учреждении реализуется работа по ознакомлению с 

родным городом и краем во взаимодействии с социумом. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик связаны с 

формированием у ребенка в период дошкольного детства способов самоопределения и 

самореализации, обеспечивающих реализацию универсальных культурных умений, которые 

совершенствуются в течение все последующей жизни ребенка. Культурные умения включают 

в себя готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность действий и поступков; 

- индивидуальные особенности действий; 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

- принятие общечеловеческих культурных образцов деятельности и поведения. 

 Культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребенка и взрослого, самостоятельной деятельности детей. При 

этом используется система здоровьесберегающих технологий, которая учитывает: 

- анализ данных о состоянии здоровья и уровня физического развития детей; 

- возрастные особенности детей; 

- создание благоприятного эмоционально-психологического климата; 

- разнообразные виды активной здоровьесберегающей деятельности, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и  творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается  атмосфера свободы выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

осуществляется преимущественно в подгрупповой форме. 

Культурные практики Содержание культурной практики 

 Совместная игра 

воспитателя и детей 

Направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

игровых умений необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

 Ситуации общения   Носят проблемный характер  и  заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в решении которой 

они принимают непосредственное участие. 

 Творческая 
 Представляет детям условия для  использования и применения 

имеющегося опыта в практической деятельности. Мастерские 

разнообразны по своему содержанию:  конструктивно- модельная 
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мастерская 

 

деятельность (работа с тканью, природным и бросовым материалом, 

разнообразными видами конструкторов, приобщение к декоративно- 

прикладному искусству, коллекционирование  и др. Начало 

мастерской это обычно задание вокруг слова, рисунка, мелодии, 

предмета, воспоминания. Далее работа с самым разнообразным 

материалом и обязательное включение детей в рефлексивную 

деятельность (Чему удивились? Что узнали? что порадовало?) 

Результатом работы является продукт детской деятельности: 

книги - самоделки, маршруты путешествий в природу, схемы 

построек, оформление коллекций, создание продуктов детского 

творчества 

Музыкальная и 

театральная гостиная 

Восприятие  музыкальных и литературных произведений,  

творческая деятельность детей, свободное общение педагога с 

детьми на основе литературного и музыкального материала 

Посиделки  
Приобщение детей к русской культуре. Знакомство в игровой форме 

с обычаями и традициями русского народа.  Обогащение  

культурного опыта  через участие в практической деятельности: 

песенной, игровой, трудовой («встречаем гостей», «украшаем избу к 

празднику», и др.) 

 

2. 2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым  

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  

Специфические виды деятельности развиваются, порой, без помощи взрослого и даже вопреки 

его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким видам деятельности 

относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности.  

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все 

сферы детской жизни.   

Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела 

осмысленность и развивающий эффект в ДОУ созданы условия, необходимые для развития 

познавательно-интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие факторы:  

- предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию;  

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-познавательной 

деятельности детей;  

- содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности, 

психофизические особенности и интересы детей конкретной группы;  

- родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что 

нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.  

При организации работы в этом направлении мы придерживались следующих принципов:  

- деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной  

деятельности со взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности.  

-вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения через 

осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной ситуации.  

- креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий 

потенциал через совместную и индивидуальную деятельность.  

Однако полноценной развивающей среды и условий не достаточно, чтобы у детей повысился 

уровень познавательной активности. Здесь важно разнообразие форм и методов организации 

детской познавательной деятельности.  

В работе с детьми имеющихпроблемы в речевом развитии по  формированию познавательной 

активности успешны такие приѐмы, как:  

- моделирование ситуаций с участием персонажей; 
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- индивидуально-личностное общение с ребенком; 

- поощрение самостоятельности; 

- побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности; 

- оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка.  

Именно такое многообразие методов и приѐмов позволяет развивать познавательную 

активность и любознательность детей.  

Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской инициативы являются 

следующие:  

1. Специально – организованная  познавательная деятельность; 

2.Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и экспериментирование 

с природным и бросовым материалами; 

3. Индивидуально – совместная деятельность в комнате для игр с песком и водой; 

4. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира 

и живой природы; 

5. Самостоятельная деятельность детей.  

Педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе самостоятельную, чтобы 

воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, 

добиваться поставленной цели. То, что привлекательно, забавно, интересно, пробуждает 

любопытство и довольно легко запоминается. Особенно легко запоминается и долго сохраняется 

в памяти тот материал, с которым ребѐнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, 

составлял, изображал.   

Организуемая с семьей работа: помогает нацелить родителей на необходимость поддержания 

в ребенке пытливости, любознательности. Это не только позволяет вовлечь родителей в 

образовательный процесс, но и сплачивает семью (многие задания выполняются совместно). 

Таким образом, правильно организованная предметная среда и ее содержательное наполнение, 

ряд эффективных методов и приемов, тесное взаимодействие с родителями, организация 

совместной практической деятельности взрослых и детей являются важными условиями 

поддержания и развития детской познавательной активности. 

 

2.2.4. Описание взаимодействия с семьями воспитанников. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

1. Сбор и анализ информации: 

- сбор информации о ребенке (состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), 

психологическая диагностика; протекание адаптации к дошкольному образовательному 

учреждению; индивидуальные особенности ребѐнка (личностные, поведенческие); выявление 

детей и семей группы «риска»); 

- о семье (состав семьи; материально-бытовые условия; психологический микроклимат, стиль 

воспитания; семейные традиции, увлечения членов семьи; позиция родителей по отношению к 

воспитанию ребѐнка и детскому саду,  как  институту  социализации  (потребитель,  созерцатель 

активный участник, партнѐр);  

- опрос,  анкетирование,  интервьюирование,  наблюдение,  изучение медицинских   карт   

и    специальные    диагностические    методики, используемые педагогом-психологом; 

- анализ информации. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

- сайт  учреждения,  страница в Инстаграмм, индивидуальные  и  групповые 

консультации,  родительские  собрания,  оформление  информационных стендов,   организация   

выставок   детского   творчества,   приглашение родителей на детские праздники, совместные 

мероприятия с детьми и родителями, совместное   с   родителями   благоустройство территории,  
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совместное  оформление  групп  и учреждения, участие   родителей   в   работе   Совета   ДОУ, 

работа родительского комитета. 

3. Образование родителей: 

-проведение консультаций, мастер-классов. 

4. Совместная деятельность: 

- привлечение родителей к  участию в проектной деятельности,  организации тематических  

праздников,  конкурсов, к  участию  в  детской  исследовательской  и  проектной деятельности. 

 

Работа с родителями детей,  

нуждающихся в коррекционно-развивающем обучении 
Одной из важнейших задач организации в ДОУ коррекционно-развивающей работы является 

привлечение родителей к активному сотрудничеству, т.к. только в процессе совместной 

деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку, который испытывает 

трудности в своем развитии. 

Коллективные формы общения: 
- общее родительское собрание (1 раз в год); 

- групповые родительские собрания с привлечением специалистов (не реже двух раз в год). 

Также на основании запросов родителей планируются индивидуальные и групповые 

консультации. 

Индивидуальные формы работы семьей: 
- анкетирование и опросы; 

- беседы и консультирование специалистами (по запросу родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями). 

 Взаимодействие педагогов с родителями носит личностно-ориентированный характер через 

определение форм сотрудничества с семьей, исходя из ее социального статуса, 

педагогического опыта родителей. 

Сотрудничество и взаимодействие педагогов с родителями воспитанников осуществляется на 

основе широкого вовлечения родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность.  

 

2.3. Коррекционный компонент Программы: 

 

2.3.1. Психолого – педагогическое направление 

Дети с ОВЗ нуждаются в особой организации коррекционной помощи, содержание, формы и 

методы которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей. 

В ДОУ специалистами осуществляется комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников с ТНР. C этой целью создана психолого-педагогическая комиссия, цель которой 

является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников с ТНР, исходя из реальных возможностей учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

Система комплексного сопровождения воспитанников с ТНР осуществляется по модели, которая  

реализуется поэтапно. 

Модель комплексного психолого – педагогического сопровождения воспитанников с 

ОВЗ 

 

Предварительный этап  

Задача: анализ медико-социальной ситуации развития ребенка с ОВЗ 

Участники этапа Содержание деятельности 

Заведующий  

 

-собеседование с родителями;  

-заключение договора между ДОУ и родителями (законными 

представителями);   

-анализ рекомендаций ПМПК;  
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-анализ рекомендаций ИПР ребенка-инвалида 

Старший воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели   

 

- собеседование, знакомство родителей с условиями  

жизнедеятельности ребенка в группе, ДОУ 

Результат: определена направленность группы для ребенка с ОВЗ, определены основные 

направления сотрудничества с родителями. 

 

Диагностический этап 

Задача: организовать комплексную психолого-педагогическую диагностику для проведения 

коррекции развития детей с ОВЗ 

 

Участники этапа Содержание деятельности 

Воспитатели   

 

Педагогическая диагностика 

Специалисты  ППк 

ДОУ 

Основательная диагностика по направлениям  

коррекционной работы 

Результат: заполнены протоколы обследования, вынесены заключения педагогами и 

специалистами  

 

Проектировочный этап 

Задача: определить стратегию сопровождения воспитанников с ТНР 

Участники этапа Содержание деятельности 

Специалисты   

ППк, воспитатели   

ДОУ  

 

-вынесение коллегиального заключения;  

-разработана  АООП;  

- разработаны рабочие программы специалистов 

Результат: вынесение коллегиальных заключений на каждого ребенка, разрабатываются  

рабочие программы специалистов. 

Деятельностный этап 

  Задача: организовать образовательный процесс коррекционно- развивающую работу с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей детей с ТНР. 

 

 

учителя-логопеда 

 

 

педагога-психолога 

- фронтальные занятия по развитию связной 

речи детей; 

- индивидуальные занятия по коррекции 

звукопроизношения и развитию 

фонематического восприятия.  

-фронтальные и подгрупповые занятия  

по развитию психических процессов; 

- индивидуальные занятия. 

 

Коррекционно-развивающая работа воспитателей 

Реализация:   

- адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР 

Индивидуальная  работа по заданию специалистов 

 

Результат: -100% детей с ТНР охвачены комплексным психолого – педагогическим 

сопровождением. 

Результат: -100% включенность  родителей в реализацию Программы 

Рефлексивный этап 
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Задача: проанализировать реализацию АООП, определить дальнейшее сопровождение 

ребенка  с ОВЗ  

 

Участники сопровождения  

 

Деятельность участников сопровождения 

Специалисты ПМПк , ППк  ДОУ, воспитатели Промежуточная и итоговая диагностика,   

вынесение коллегиального заключения  

 

 

2.3.2. Система взаимодействия специалистов МАДОУ по реализации Программы 

Коррекционная работа эффективна только в том случае, если она осуществляется в комплексе 

и интеграции усилий специалистов, включающую педагогическую и психологическую 

коррекцию, а также медицинское сопровождение воспитанников. 

Коррекционно – развивающее направление реализуется взаимодействием в работе учителя – 

логопеда, педагога-психолога, воспитателей, инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя и родителей. 

Основные формы взаимодействия специалистов группы:  

- психолого-педагогические консилиумы (начало, середина, конец учебного года); 

- согласование планов коррекционно-образовательной работы, их корректировка в течение 

учебного года с учетом динамики развития детей; 

- консультации (по плану); 

- оперативное обсуждение возникающих проблем; 

- подготовка сообщений на педагогические советы; 

- согласование характеристик воспитанников. 

Ведущая роль в коррекционно развивающем процессе принадлежит учителю – логопеду. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед, педагог – психолог осуществляют в 

разных формах:  

- совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях;  

- обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

-оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

- взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;  

- совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов; 

- еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

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. 

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 ТНР и этапа коррекционной работы.  
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Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. В образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  

 

 

 Содержание работы учителя логопеда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

 

Информационная 

деятельность 

Консультаци

и  

Семинары  

Индивидуальн

ая работа  

Практикумы  

Коррекция 

звукопроизно-

шения 

Взаимодействие  с педагогами и 

родителями 

Взаимодействие с детьми 

Развитие 

мелкой 

моторики  

и подгрупповые  

коррекционная   

занятия работа 

Развитие 

моторики 

речевого 

аппарата  

Развитие всех 

сторон речи  

Фронтальные 

коррекционные 

занятия 

Развитие 

координации 

речи с 

движением 

Развитие 

физиологиче- 

ского  и 

речевого  

дыхания 

Диагностика речевого развития детей 

Разработка индивидуальных маршрутов обучения 
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 Содержание работы педагога психолога  

 

 

 

 

  

 

 

 

•   

•  

 

•   

 

 

 

 

 

 

2.4. Воспитательный компонент 

2.4.1. Описание приемов, методов, форм работы реализуемых в ОД и режимных моментах 

Линии развития 

 

 Образовательная 

деятельность 

 

Совместная 

деятельность при 

проведении 

режимных 

процессов 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Познавательное 

и речевое 

развитие 

 

-игры дидактические, сюжетно-

ролевые; 

-просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов; 

-чтение и обсуждение 

программных произведений 

разных жанров; 

-рассматривание и обсуждение 

предметных и сюжетных 

картинок; 

-создание речевой 

развивающей 

среды; 

-свободные 

диалоги сдетьми в 

играх, 

наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, 

мультфильмов; 

-самостоятельные 

игры 

по мотивам 

художественных 

произведений; 

-самостоятельная 

работа 

в уголке книги, в 

уголке 

театра; 

Педагог-психолог 

Просвещение  

Взаимодействие с 

педагогами и родителями 

Взаимодействие с детьми 

Консультаци

и   

Семинары  Анкетирование  

  Индивидуальная работа с 

родителями 

Диагностика 

развития детей 

Коррекция 

Развитие 

психических 

функций 

Групповые и 

подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия   

Тренинги  

Текущее обследование   
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-проектная деятельность, 

экспериментирование, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, конструирование; 

-викторины; 

-инсценирование и 

драматизация отрывков из 

сказок, разучивание 

стихотворений, развитие 

артистических способностей в 

подвижных играх 

имитационного характера; 

-чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и 

художественных книг, 

детских иллюстрированных 

энциклопедий. 

 

-ситуативные 

разговоры с 

детьми; 

-называние 

трудовых 

действий и 

гигиенических 

процедур, 

поощрение 

речевой 

активности 

детей;  

обсуждения 

(пользы 

закаливания, 

занятий 

физической 

культурой, 

гигиенических 

процедур). 

- сюжетно-ролевые 

игры; 

- рассматривание 

книг и картинок; 

- самостоятельное 

раскрашивание 

«умных раскрасок»; 

- развивающие 

настольно-печатные 

игры; 

-игры на прогулке; 

-автодидактические 

игры (развивающие 

пазлы,  рамки-

вкладыши, парные 

картинки) 

Физическое 

развитие 

- физкультурные занятия 

игровые, 

сюжетные, тематические (с 

одним видом физических 

упражнений),  

комплексные (с элементами 

развития речи, математики, 

конструирования),  

контрольно-диагностические,  

физкультминутки;  

игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, 

народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок, 

сюжетные физкультурные 

занятия на тeмы прочитанных 

сказок, потешек; 

-ритмическая гимнастика, игры 

и упражнения 

под музыку, игровые беседы с 

элементами движений; 

-игры дидактические с 

элементами движения 

игры на прогулке, подвижные 

игры имитационного характера. 

-комплексы 

закаливающих 

процедур 

(оздоровительные 

прогулки, мытье 

рук прохладной 

водой перед 

каждым приемом 

пищи, полоскание 

рта и горла после 

еды, воздушные 

ванны, ходьба 

босиком по 

ребристым 

дорожкам до и 

после сна); 

- утренняя 

гимнастика; 

-упражнения и 

подвижные игры 

во второй 

половине дня; 

-самостоятельные 

подвижные игры; 

- игры на свежем 

воздухе; 

 -спортивные игры и 

занятия. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

-игры психологические, 

подвижные игры 

имитационного характера; 

-изготовление предметов для 

игр; 

-наблюдения за трудом 

взрослых, за природой, на 

прогулке; сезонные 

-Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов, 

подчеркивание их 

пользы; 

-развитие 

-индивидуальные 

игры; 

-совместные игры, 

-все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 
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наблюдения; 

-создание педагогических 

ситуаций морального выбора; 

беседы социально-

нравственного содержания, 

специальные рассказы 

воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, 

о выходе из трудных 

житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры 

с детьми. 

трудовых 

навыков через 

поручения и 

задания, 

дежурства, навыки 

самообслуживания; 

-помощь взрослым; 

- участие детей в 

расстановке и 

уборке 

инвентаря и 

оборудования для 

занятий,в 

построении 

конструкций для 

подвижных игр и 

упражнений (из 

мягких блоков, 

спортивного 

оборудования); 

-формирование 

навыков 

безопасного 

поведения при 

проведении 

режимных 

моментов 

сверстниками 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Игры музыкальные, 

хороводные,театрализованные, 

игры-драматизации; 

-создание макетов, коллекций и 

их оформление, изготовление 

украшений для группового 

помещения к праздникам, 

украшение предметов для 

личного пользования; 

-оформление выставок работ 

народных мастеров, 

произведений декоративно- 

прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр., 

тематических выставок (по 

временам года, настроению и 

др.), выставок 

детского творчества, уголков 

природы; 

-инсценирование и 

драматизация отрывков из 

сказок, разучивание 

стихотворений, развитие 

артистических способностей в 

подвижных играх 

-использование 

музыки в 

повседневной 

жизни 

детей, в игре, в 

досуговой 

деятельности, на 

прогулке, в 

изобразительной 

деятельности, при 

проведении 

утренней 

гимнастики; 

- привлечение 

внимания детей к 

разнообразным 

звукам в 

окружающем 

мире, к 

оформлению 

помещения, 

привлекательности 

оборудования, 

красоте и чистоте 

окружающих 

помещений, 

Предоставление 

детям возможности 

-самостоятельно 

рисовать, лепить, 

конструировать 

(преимущественно 

во второй половине 

дня); 

- рассматривать 

репродукции 

картин, 

иллюстрации; 

-музицировать 

(пение, танцы), 

-играть на детских 

музыкальных 

инструментах 

(бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), 

- слушать музыку 
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имитационного характера; 

-рассматривание и 

обсуждение эстетически 

привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов 

быта и пр.), 

произведений искусства 

(народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, 

и пр.), обсуждение средств 

выразительности (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд) по 

замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых 

стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного 

произведения; рисование 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям; рисование, 

лепка сказочных 

животных; творческие задания, 

рисование 

иллюстраций к прослушанным 

музыкальным 

произведениям; 

-слушание и обсуждение 

народной, классической, 

детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием 

музыки; 

-подыгрывание на 

музыкальных инструментах, 

оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

-пение, совместное пение, 

упражнения на развитие 

голосового аппарата, 

артикуляции, певческого 

голоса, беседы по содержанию 

песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен; 

-танцы, показ взрослым 

танцевальных и плясовых 

музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком 

плясовых движений, 

совместные действия детей, 

совместное составление плясок 

под народные мелодии, 

хороводы 

предметов, 

игрушек. 
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3. Организационный раздел 
3.1. Описание материально-технических условий Программы 

3.1.1. Кадровое обеспечение реализации Программы 

С детьми ТНР, в 2-х группах  работают: 2 учителя - логопеда, педагог-психолог, инструктор 

по физической культуре, музыкальный руководитель, 4 воспитателя. 

МАДОУ укомплектовано кадрами на 100% , согласно штатного расписания. 

 

3.1.2.Обеспечение методическим материалом и средствами обучения, психолого-

педагогические условия 

Программно-методическое обеспечение коррекционного процесса. 

Программа 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред. Н.В. Нищевой 

Развитие психомоторных функций: 

- Ткаченко Т.А. Физкультминутки для развития пальцевой моторики у дошкольников с 

нарушениями речи. М., 2001;  

- Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. М., 2008;  

- Репина З.А., Буйко В.А. Уроки логопедии, 1999;  

- Узорова О.В., Нефедова Е.А. Игры с пальчиками. М., 2002;  

- Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь, С-Пб, 2006;  

- Буденная Т.В., Логопедическая гимнастика, СПб, 2001;  

- Краузе Е.Н. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика, СПб, 2007;  

- Алябьева Е.А. Как научить ребенка запоминать стихи. М., 2010;  

- Покажи стихи руками. Сост. Никитина А.В., СПб, 2009;  

- Лопухина И.С. Логопедия. Речь, ритм, движение, СПб, 2004. 

 Развитие лексико-грамматического строя:  

- Пособия для воспитателей из цикла «Знакомство с окружающим миром. Развитие речи». 

М., «Гном»;  

- Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Формирование лексико-грамматических 

представлений., СПб, 1999;  

- Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи 

у детей 5/6 лет., М., 2005;  

- Е.М. Косинова. Грамматическая тетрадь. №1-5.,М., 2010;  

- О.С. Яцель. Учимся правильно употреблять предлоги в речи.М., 2006;  

- Г.А. Быстрова, Э.А.Сизова, Т.А. Шуйская. Логопедические игры и задания, СПБ. 2004;  

- Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. М., 2011;  

- Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Тетрадь 1-4. 

М., 2010;  

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Синонимы.М., 2005 Коррекция фонетической 

стороны речи и звукослоговой структуры  

- Богомолова Л.И. Нарушения звукопроизношения у детей. М., 1979;  

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения (с рабочими тетрадями) М.,1999;  

- Тетради для автоматизации звуков: Комаровой Л.А.; Жихаревой-Норкиной Ю.Б.; 

Скворцовой И.В.  

- Курдвановская Н.В., Ванюкова Л.С. Формирование слоговой структуры. М., 2009;  

- Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. М., 2007;  

- Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. М., 2004;  

- Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры 

слов у детей. СПб, 2000 Развитие языкового анализа и синтеза и профилактика нарушений 

письменной речи  

- Дурова Н.В. Фонематика. М.;  
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- Ковшиков В.А. Исправление нарушений различения звуков, СПб, 2006;  

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН. М., 1999;  

- Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа, СПб, 

1998;  

- Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. СПб, 2008;  

- Крупенчук О.И. Учим буквы.СПб, 2011;  

- Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. М., 1998;  

- Садовникова И.Н. Дисграфия, дислексия: технология преодоления. М., 2011  

Развитие связной речи:  

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. М., 2008;  

- Новоторцева Н.В. Развитие речи детей. Ярославль, 1998;  

- Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи. СПб, 1999;  

- Белобрыкина О.А. Речь и общение. Ярославль, 1998;  

- Ткаченко Т.А. Обучение детей творческому рассказыванию по картинам. М., 2005;  

- Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с ОНР. М., 2002 

 

Средства обучения и воспитания 

Средства обучения в ДОУ выполняют информационную, дидактическую, контрольную 

функции, позволяют педагогу стимулировать учебно-познавательную деятельность 

воспитанников и управлять ею. Главное дидактическое назначение средств обучения — 

оптимизировать  процесс, обеспечить эффективность усвоения учебного материала детьми с 

наименьшей затратой сил и времени.  

В ДОУ имеются следующие средства обучения: 

технические средства обучения: 
- мультимедийный проектор, ноутбук, музыкальный центр (аудиосистема), телевизоры; 

- вспомогательные технические средства: экран, принтер, сканер, звуковые колонки и др.); 

дидактические средства обучения: 

- экранные: статические (слайды);  

- звуковые: магнитофонная запись, цифровая запись; 

- экранно-звуковые (комбинированные): озвученные слайды, видеозаписи, учебное видео; 

- электронные образовательные ресурсы (ИКТ-презентации, электронные наглядные средства 

обучения, электронные учебно-методические комплексы, содержащие разнообразный 

дидактический материал для занятий по программе); 

- дидактические игры по (формированию элементарных математических представлений, 

развитию сенсорных представлений, развитию внимания, развитию мелкой моторики 

- наглядные пособия по лексическим темам); 

- дидактические материалы; 

- учебно-методические пособия;  

- разнообразные развивающие игры и игровые пособия; 

- конструкторы; 

- экспериментальные наборы для практических работ по знакомству с окружающим миром; 

- наборы для детского творчества; 

- рабочие тетради на печатной основе; 

- диагностические материалы и др. 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе имеются дидактические 

средства: альбомы, художественная литература, различные сюжетные игровые наборы и 

игрушки.  

Материалы и пособия, предназначенные детям, доступны, функциональны, обеспечивают 

необходимые условия для самореализации. 

 

3.1.2. Психолого-педагогические условия 
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

— непосредственное общение с каждым ребенком; 

— уважительное отношение к каждому ребенку, его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

— создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

— создание условий для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей; 

— недирективную помощь, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

— создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

— развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

— развитие умения работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее — зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

— создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

— организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития; 

— поддержку спонтанной игры, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

— оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

средствами создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

3.1.3.Организация распорядка и/или режима дня 

Режимы дня составлены с расчетом на 12 – ти часовое пребывание ребенка в ДОУ и  

скорректированы с учетом  вида дошкольного учреждения, времени года.  Одним из условий, 

обеспечивающих необходимый уровень физического, психологического и гармоничного 

развития детей, является организация режима дня, соответствующего возрастным 

психофизиологическим потребностям ребенка. 

Режим дня составлен в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении Санитарных 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID 19).  

Основу режима составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, приемов 

пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, обязательных занятий, прогулок  и 

самостоятельной деятельности детей, учитывающий физиологические потребности и физические 

возможности детей определенного возраста. 

 В представленных режимах дня выделено специальное время для всех видов деятельности 

ребенка:  
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- специально – организованная деятельность;  

- совместная деятельность педагога с детьми;  

- самостоятельная деятельность детей;  

Деятельность, требующая повышенной познавательной активности, умственного напряжения 

детей при возможности рекомендуется чередовать с физическим развитием и музыкальным 

воспитанием  для профилактики утомления.  

В ДОУ существует щадящий режим дня, который используется педагогами во время 

адаптационного периода, периода после болезни ребенка или по рекомендации врача (врача – 

педиатра, врача – невролога, врача – психоневролога).  

 

Примерный режим дня 

в старшей логопедической группе 

 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игровая 

деятельность* 

07:00-08:00 

Утренняя гимнастика 08:00-08:10 

Самостоятельная деятельность детей** 08:10-08:20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:20-08:50 

Организованная образовательная деятельность*** 08:50-10:20 

 

Самостоятельная деятельность детей, свободная игра 10:20-10:30 

Второй завтрак 10:30-10:40 

Подготовка к прогулке, прогулка  10:40-12:20 

Возвращение с прогулки, игровая деятельность 12:20-12:30 

Подготовка к обеду, обед 12:30-13:00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:00-15:30 

Постепенный подъем, воздушные водные процедуры 15:30-15:40 

Подготовка к полднику, полдник 15:40-15:50 

Организованная образовательная деятельность/чтение 

художественной литературы, взаимодействие детей и 

взрослых, самостоятельная игровая деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 

15:50-16:50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:50-18:20 

Возвращение с прогулки, игровая деятельность 18:20-18:30 

Подготовка к ужину, ужин 18:30-18:50 

Уход детей домой 18:50-19:00 

 
 * Прием детей (осмотр, игры, утренняя гимнастика) в сентябре и мае осуществляется на 

прогулке. 

** Время на самостоятельную деятельность детей в сентябре и мае используется на 

возвращение с прогулки. 

***Продолжительность ООД  - по 25 минут, перерыв между ООД не менее 10 минут. 

Режим группы составлен согласно СП 2.4.3648-20, СП 3.1/2.4.3598-20, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
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Примерный режим дня 

в подготовительной к школе логопедической группе 

 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игровая 

деятельность* 

07:00-08:00 

Утренняя гимнастика 08:00-08:10 

Самостоятельная деятельность детей** 08:10-08:20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:20-08:50 

Организованная образовательная деятельность*** 08:50-10:20 

 

Самостоятельная деятельность детей, свободная игра 10:20-10:30 

Второй завтрак 10:30-10:40 

Подготовка к прогулке, прогулка  10:40-12:20 

Возвращение с прогулки, игровая деятельность 12:20-12:30 

Подготовка к обеду, обед 12:30-13:00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:00-15:30 

Постепенный подъем, воздушные водные процедуры 15:30-15:40 

Подготовка к полднику, полдник 15:40-15:50 

Организованная образовательная деятельность/чтение 

художественной литературы, взаимодействие детей и 

взрослых, самостоятельная игровая деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 

15:50-16:50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:50-18:20 

Возвращение с прогулки, игровая деятельность 18:20-18:30 

Подготовка к ужину, ужин 18:30-18:50 

Уход детей домой 18:50-19:00 

 
 * Прием детей (осмотр, игры, утренняя гимнастика) в сентябре и мае осуществляется на 

прогулке. 

** Время на самостоятельную деятельность детей в сентябре и мае используется на 

возвращение с прогулки. 

***Продолжительность ООД  - по 30 минут, перерыв между ООД не менее 10 минут. 

Режим группысоставлен согласно СП 2.4.3648-20, СП 3.1/2.4.3598-20, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

 

3.1.4. Особенности традиционных праздников, событий, мероприятий. 

Образовательная и коррекционная работа по образовательным областям проводится согласно 

календарно-тематическому плану  и вариантов итоговых мероприятий основу, которых 

составляют лексические темы, отражающие события и явления природы, связанные со сменой 

времен года,  праздниками значимыми для общества. 

Цель включения детей с ТНР в совместные традиционные события, праздники и развлечения с 

нормативно развивающимися сверстниками это создание позитивного эмоционального настроя, 

положительной атмосферы и формирование умения устанавливать и поддерживать отношения с 

разными людьми (младшими, сверстниками, старшими, взрослыми). В ДОУ и муниципалитете 

организуются такие традиционные события как:  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
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Мероприятия ДОУ* Мероприятия муниципального образования 

Конкурс чтецов 

 

 

День здоровья  

Акция  «Поможем птицам 

перезимовать» 

 

День матери.  

День Кубанской матери  

День семьи  

День государственного флага  

День города –курорта Анапа 

Новогодние праздники  

Выставка творческих работ 

воспитанников ДОУ к празднику 

осени и новогодним праздникам 

 

День защитника Отечества   

Международный женский день  

День Победы 

Выпускной бал  

День защиты детей 

День знаний 

*Шрифтом курсив выделены мероприятия формируемой части Программы ДОУ  

  

3.1.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

В здании и помещении располагаются: групповые ячейки – изолированные помещения, 

принадлежащие каждой детской группе. 

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней 

одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными 

ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для 

проведения организованной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи и 

дневного сна детей), буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

безопасна (прикреплена к стене). Пространство группы организовано в виде условно 

разграниченных зон - пространств, оснащенных достаточным количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы в пространствах доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение пространств меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

• пространство для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• центр для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

•спортивный уголок; 

• центр опытов и экспериментов; 

• пространство для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 
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• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого 

изменения игрового пространства; 

• игровой центр (с игрушками, строительным материалом). 

Игровая среда регулярно обновляется (постройки, игрушки, материалы и др.), для 

пробуждения у детей желания ставить и решать игровую задачу. Пространство для сюжетно-

ролевой игры в этих группах носит развернутый характер. В старших группах замысел 

основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда 

пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое 

пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть 

ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. Подробное описание развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с возрастом представлено в комплексной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред. Н.В. Нищевой (ООО «Издательство «Детство 

пресс», 2015; стр. 175) 
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IV. Раздел – Краткая презентация программы 
«Адаптированной основной общеобразовательной программы - образовательная 

программа дошкольного образования для детей с ТНР групп компенсирующей 

направленности (5-7 лет)  № 10,11 

МАДОУ д/с №11 «Лазурный»» 

 

Пояснительная записка 

           Адаптированная основная общеобразовательная программа-образовательная программа 

дошкольного образования для детей с ТНР групп компенсирующей направленности (5-7 лет) 

МАДОУ детский сад №11 «Лазурный» муниципального образования г-к Анапа (далее 

«Программа», ДОУ) предназначена для работы с детьми от 5-х до 7-ми лет, имеющими тяжелые 

нарушения речи (ТНР).  

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность, работу по коррекции нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников в группах компенсирующей направленности 
ДОУ для детей групп № 10, №11 с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

«Программа» содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности 

с каждой возрастной группой детей от 5-7 лет. Коррекционная деятельность включает 

логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС 

ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию. 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в 

их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

 

Программа» включает следующие образовательные области: 

 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами:  

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»;  

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее 

– Указ Президента РФ).  

- С учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 
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- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом России 

14 ноября 2013 г. № 30384);  

- Комментариями к ФГОС дошкольного образования от2802.2014г. № 08-249; 

 -Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28«Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении Санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20«Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19); 

 -  Уставом МАДОУ д/с №11 «Лазурный». 

 

Обязательная часть *Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Н.В. Нищева. 

Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи), в 

соответствии с ФГОС ДО.: 

Санкт- Петербург 

«Издательство «Детство-

Пресс» 2018. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

-Изобразительная 

деятельность- 

-Конструирование- 

 

-Музыка- 

 

 

 

 

 

Региональный 

компонент- 

 

- И.А.Лыкова. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки»; 

- И.А.Лыкова. Парциальная программа 

«Умные пальчики». Конструирование в 

детском саду. 

 

-И. Каплунова, И. Новоскольцева,  парциальная 

программа музыкального воспитания для 

детей дошкольного возраста «Ладушки», под 

редакцией издательства, МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 

/М. 2015 

 

Региональная образовательная программа 

«Все про то, как мы живем» разработанная с 

учетом специфики региональных 

особенностей Краснодарского края 

 

Цель и задача реализации Программы  

Целью Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в 

логопедических группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы 
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по  пяти образовательным областям 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 

гармоничного развития. 

АООП сформирована с учетом: 

- комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред. Н.В. Нищевой (ООО 

«Издательство «Детство пресс», 2015) 

  Задачи Программы:  

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты; 

- охрана и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно эстетическое) развитие; 

- обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

- построение коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работы на 

адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми;  

- осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях, 

включающих совместную деятельность взрослого и детей и самостоятельную деятельность 

детей. 

- внедрение адекватной возрастным возможностям модели осуществления воспитательно-

образовательного процесса с детьми от 5 до 7 лет в качестве средства подготовки воспитанников 

к обучению в начальной школе; 

- учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 

- обеспечение преемственности с примерными основными общеобразовательными программами 

начального общего образования; 

- активное взаимодействие с семьей. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую 
готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную 
программу или адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного образования. 

Предназначение ДОУ  определяется его местом в муниципальной системе образования: это 

дошкольное образовательное учреждение, обеспечивающее право семьи на оказание ей помощи 

в воспитании и образовании детей дошкольного возраста, в том числе с нарушениями речи на 

основе реализации комплекса мер коррекционного характера и усвоения детьми обязательного 

минимума содержания дошкольного образования. 

 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития: 

физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников, формирование у детей способности к усвоению элементарных языковых 

закономерностей. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с общим недоразвитием речи. 

Программа направлена на расширение возможности понимания речи и расширение 

представлений об окружающей действительности, коррекцию недостатков речевого развития, 

профилактику вторичных нарушений, развитие творческих и коммуникативных способностей 

детей в различных видах деятельности, овладение детьми самостоятельной, связной, 
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грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, что сформирует готовность к дальнейшему обучению.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического состава и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, воспитателей и родителей воспитанников.  

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) – это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с 

различными особенностями психической деятельности. Общее недоразвитие речи 

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.).  

Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при котором у детей с 

нормальным слухом и первично сохранным интеллектом отмечается позднее начало развития 

речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефект произношения и фонемообразования. Эти 

проявления в совокупности указывают на системное нарушение всех компонентов речевой 

деятельности 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

Принципы и общие подходы к реализации Программы 

Принципы и подходы к формированию Программы. В соответствии с ФГОС ДО Программа 

построена на следующих принципах:  

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

 – 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;  
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– 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. 

1. Специфические принципы и подходы к формированию программ:  

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами. 

Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи и др.); 

 – индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР 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 ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, 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 с ТНР 

дошкольного возраста;  

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Организация должна разработать свою адаптированную основную образовательную 

программу. При этом за Организацией остаѐтся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры 

личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы. 
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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.  

Программа имеет в своей основе принцип интеграции взаимодействия специалистов, 

педагогов и родителей. 

Работу образовательной области «Речевое развитие» возглавляет 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 и учитель-логопед.  

При этом педагог-психолог работает над сенсорным развитием, развитием высших 

психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности. 

Совершенствованию эмоционально-волевой сферы подключается учитель-дефектолог, при 

условии рекомендаций ПМПК, 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 ТНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и учитель-логопед, но остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных 

моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 

подготовке занятий в частности логопедическую ритмику.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию и при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. Таким образом, целостность Программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников.  

       Исходя из требований ФГОС ДО Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее – особые 

образовательные потребности), в том числе использование специальных методов, методических 

пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития; 
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 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

 принцип интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

           принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

 Развитие словаря (развитие импрессивной и экспрессивной речи);  
 Формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: 

-развитие просодической стороны речи; 

-коррекция произносительной стороны речи; 

-работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слова;  
-совершенствование фонематического восприятия, развитие звукового анализа и синтеза.  

 Обучение элементам грамоты. 

 Развитие связной речи и навыков речевого общения. 

 Развитие психических функций. 

 Сенсорное развитие. 

 Развитие мелкой и общей моторики. 

 

4.1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программы  

В компенсирующие группы МАДОУ принимаются дети с 5-и лет с заключением ПМПК, с 

рекомендацией по обучению по адаптированной основной образовательной программе - дети с 

ТНР. 

В МАДОУ компенсирующими являются 2 группы. Группы комплектуются по возрасту 

воспитанников: 

 

Группы Возраст 

детей 

Направленность 

группы 

количество 

детей 

Условия приема 

одна старшая 

логопедическая группа  

5 - 6 компенсирующая Согласно 

СанПин 

Заключение 

ПМПК 

одна подготовительная 

логопедическая группа  

6 - 7 компенсирующая Заключение 

ПМПК 
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4.2 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия с семьей - создание в детском саду необходимых условий 

для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

Знакомство с семьей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса:  индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей на детские праздники, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

  В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР учитель-логопед и 

другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

приемах в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное 

и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в 

школе. Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы 

учтены особенности развития детей данного возраста. 

Система взаимодействия участников образовательных отношений по созданию единого 

пространства развития ребенка выстраивается на следующих основаниях - принципах: 

 - Принцип преемственности, согласованных действий. 

 - Принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОУ. 

 -  Принцип открытости. 

 - Принцип индивидуального подхода к каждой семье. 

 - Принцип эффективности форм взаимодействия семьи и ДОУ. 

 - Принцип обратной связи. 
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