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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа(далее -Программа) для дошкольников

с  ТНР,  является  нормативно-управленческим  документом  образовательного  учреждения,
характеризующим  специфику  содержания  образования  и  особенности  организации  учебно-
воспитательного  процесса.  Одним  из  важнейших  направлений  государственной  политики
Российской Федерации в области  образования  является  обеспечение  реализации права  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  на  образование.  Российскоезаконодательство,  прежде
всего  Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  N  273-  ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации», предусматривает гарантии прав на получение образования
детьми с ОВЗ. Государства,  ратифицировавшие Конвенцию, обязуются развивать инклюзивное
образование,  в  том числе  обучение  детей с  ограниченными возможностями здоровья вместе  с
обычными детьми. 

Впервые  в  Законе  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  обучающийся  с
ограниченными возможностями здоровья определен как физическое лицо, имеющее недостатки в
физическом  и  (или)  психологическом  развитии,  подтвержденные  психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных
условий.  Дети  с  ограниченными  возможностями  -это  дети,  имеющие  различные  отклонения
психического  или физического плана,  которые обусловливают нарушения  общего развития,  не
позволяющие  детям  вести  полноценную  жизнь.  Итак,  дети  с  ограниченными  возможностями
здоровья –это определенная группа детей, требующая особого внимания и подхода к воспитанию. 

Общее  недоразвитие  речи  проявляется  в  нарушении  различных  компонентов  речи:
звукопроизношения   фонематического  слуха,  лексико-грамматического  строя   разной  степени
выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.

На  II  уровне  речевого  развития   в  речи  ребенка  присутствует  короткая  аграмматичная
фраза,  словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще существительные,  глаголы,
качественные  прилагательные),  но,  наряду  с  этим,   произносительные  возможности  ребенка
значительно отстают  от возрастной нормы;

Программа разработана на основе: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273
-  ФЗ "Об образовании в  Российской Федерации».  Приказа  Министерства  образования и  науки
Российской  Федерации  (Минобрнауки  России)  от  17  октября  2013  г.  N  1155  г.  Москва.  "Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования.
- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 
- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для
детей  старшегодошкольного  возраста  с  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
развитиидетей. Программаобеспечивает образовательную деятельность по коррекции нарушений
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развития и социальную адаптацию воспитанников в группах компенсирующей направленности
для детей с ТНР с учетом особенностей их психофизиологического развития и индивидуальных
возможностей. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности с
каждой возрастной группой детей. 

Программавключает следующие образовательные области: 
−социально-коммуникативное развитие; 
−познавательноеразвитие; 
−речевое развитие; 
−художественно-эстетическое развитие; 
−физическое развитие. 

1.1.2.  Цели и задачи реализации Программы

Цель программы.
Обеспечение  оптимальных  педагогических  условий,  способствующих  преодолению

речевых  нарушений  воспитанников  и  осуществления  своевременного  и  полноценного
личностного  развития,  обеспечения  эмоционального  благополучия  посредством  интеграции
содержания  образования  и  организации  взаимодействия  субъектов  образовательного  процесса.
Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных
недоразвитием речевой системы старших дошкольников.

Задачи Программы: 
− помочь воспитателям и специалистам ДОУ в психолого-педагогическом изучении детей с ТНР; 
−  способствовать  общему  развитию  дошкольников  с  ТНР,  коррекции  их  психофизического
развития, подготовке их к обучению в школе; 
− создать благоприятные условия для развития детей в соответствии сих возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями; 
− обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;
− способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс. 
Решение конкретных задач коррекционно - развивающей работы, обозначенных в каждом разделе
Программы,  возможно лишь при  условии комплексного  подхода  к  воспитанию  и  образованию,
тесной  взаимосвязи  в  работе  всех  специалистов  (учителя  -  логопеда,  воспитателей,  педагога-
психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре), а также при участии
родителей в реализации программных требований. 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 ТНР, а также достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы
в Концепции дошкольного воспитания.

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
- Принцип природосообразности, то есть реализация общеобразовательных задач дошкольного 
образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей 
с общим недоразвитием речи.
- Онтогенетический принцип, то есть в Программе учитывается общность развития нормально 
развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи, включая закономерности развития 
детской речи в норме.

5



- 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.
- Принцип интеграции усилий специалистов. 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 физическому воспитанию, воспитателей и родителей
дошкольников.
- Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 
приемов и условий 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.

1.2. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в том числе
характеристики особенностей развития детей

Дошкольники  с  ТНР  –  это  дети  с  поражением  центральной  нервной  системы  (или
проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого
речевого  расстройства  с  различными  особенностями  психической  деятельности.  Под  общим
недоразвитием речи понимается патологическая форма речевого развития, при которой нарушено
формирование  всех  компонентов  речевой  деятельности:  фонетика,  фонематические  процессы
(фонематический слух, фонематическое восприятие), лексика и грамматика. 

Особенности,  характерные  для  детей  с  ОНР:  несовершенство  их  коммуникативных
возможностей,  а  также,  в  большинстве  случаев,  специфика  в  протекании  процессов  внимания,
памяти,  восприятия,  отклонения  в  формировании  моторных  навыков,  недостатки  в  сенсорной,
аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта и
т. д. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи

Данный уровень  определяется  как  начатки  общеупотребительной  речи,  отличительной
чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы:  «Да пить
моко»  – дай пить молоко;  «баска ататьника»  – бабушка читает книжку;  «дадай гать»  – давать
играть;  «во изиасанямясик»  – вот лежит большой мячик.  Объединяя слова в словосочетания и
фразу,  один  и  тот  же  ребенок  может  как  правильно  использовать  способы  согласования  и
управления, так их и нарушать:  «тиёза» – три ежа,  «могакукаф» – много кукол,  «синя кадасы» –
синие карандаши, «лёт бадика» – льет водичку, «тасинпетакок» – красный петушок и т. д.

В самостоятельной  речи  детей  иногда  появляются  простые  предлоги  или их лепетные
варианты («тидит а туе»  – сидит на стуле,  «щит а той»  – лежит на столе);  сложные предлоги
отсутствуют.

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности
словообразовательных операций разной степени сложности,  значительно ограничивает речевые
возможности  детей,  приводя  к  грубым  ошибкам  в  понимании  и  употреблении  приставочных
глаголов,  относительных  и  притяжательных  прилагательных,  существительных  со  значением
действующего  лица («Валя папа»  – Валин папа,  «алил»  –  налил,  полил,  вылил,  «гибы суп»  –
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грибной суп, «дайка хвот» – заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются
существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов
и  синонимов.  Как  и  на  предыдущем  уровне,  сохраняется  многозначное  употребление  слов,
разнообразные  семантические  замены.  Характерным  является  использование  слов  в  узком
значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме,
назначению,  выполняемой  функции  и  т.  д.  («муха»  –  муравей,  жук,  паук;  «тюфи»  –  туфли,
тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании
многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных
и т. п. («юка» – рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» – стул, сиденье, спинка;  «миска» – тарелка,
блюдце, блюдо, ваза;  «лиска» – лисенок,  «манькавойк» – волченок и т. д.). Заметны трудности в
понимании  и  использовании  в  речи  слов,  обозначающих  признаки  предметов,  форму,  цвет,
материал.

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений
и  может  сводиться  к  простому  перечислению  событий,  действий  или  предметов.  Детям  со  II
уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи
взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание
сюжетной линии.  Это чаще всего проявляется в перечислении объектов,  действий с ними,  без
установления временных и причинно-следственных связей.

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от
возрастной  нормы:  наблюдаются  множественные  нарушения  в  произношении  16–20  звуков.
Высказывания  дошкольников  малопонятны  из-за  выраженных  нарушений  слоговой  структуры
слов и их звуконаполняемости: «Дандас» – карандаш, «аквая» – аквариум, «виписед» – велосипед,
«мисаней» – милиционер, «хадика» – холодильник.

1.3. Планируемые результаты освоения Программы
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров,  которые определены
для детей на этапе завершения дошкольного образования.
К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  (на  этапе  завершения  дошкольного
образования) в соответствии с программой ДОУ относятся следующие  социально-нормативные
характеристики возможных достижений ребенка:
 Ребенок хорошо владеет устной речью,  может выражать свои мысли и желания, проявляет

инициативу  в  общении,  умеет  задавать  вопросы,  делать  умозаключения,  знает  и  умеет
пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок
или  по  сюжетной  картинке;  у  него  сформированы  элементарные  навыки  звуко-слогового
анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

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

 Ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений  с  опорой  на  знания  и  умения  в
различных видах деятельности. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен  в различных видах деятельности, способен выбрать
себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

 Ребенок  активен,  успешно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми;  у  ребенка
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам
деятельности. 

 Ребенок  способен  адекватно  проявлять  свои  чувства, умеет  радоваться  успехам  и
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 
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 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности.
 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям.
 У  ребенка  развиты  крупная  и  мелкая  моторика,он  подвижен  и  вынослив,  владеет

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 
Целевые ориентиры  выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего
образования.

Коррекционная  работа  

Ребенок: 
-проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для 
достижения какой-либо(конкретной) цели; 
-понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 
состояний, свойств, качеств. 
-употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств 
и качеств; 
-использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи; 
- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 
союзами; 
- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;  
- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки,
картинки, из личного опыта;  
-различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  
- владеет простыми формами фонематического анализа; 
- использует различные виды интонационных конструкций. 

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок: 
- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 
- выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 
-участвует в распределении ролей до начала игры; 
-выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, использует их в 
различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре;
- отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, сотрудничество); 
-использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; 
- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений;

- вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 
-проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 
деятельности, благодарит за помощь. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 
- создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения; 
-создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, условиям, замыслу); 
-осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 
-выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 
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-располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 
-занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (15–
20 минут); 
-устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 
- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 
последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 
самостоятельно; 
-находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных элементов 
(геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек; 
- моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские наборы, 
сборно-разборные игрушки, разрезные картинки). 
-использует конструктивные умения в ролевых играх; 
- имеет представления о независимости количества элементов множества от пространственного 
расположения предметов, составляющих множество, и их качественных признаков;  
-осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, 
тактильного и зрительного восприятия; 
-анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет элементарные 
отношения сходства и отличия; 
- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в 
природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: 
контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 
-действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых ситуациях; 
-использует схему для ориентировки в пространстве;
- распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда); 
- запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов.  

Речевое развитие

Ребенок: 
- владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 
взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 
- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
-обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 
-обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 
- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 
- с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 
- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 
высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 
самостоятельно); 
-обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим включением 
его в простые фразы; 
-владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок: 
- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 
опережает изображение; 
- самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.); -наклеивает 
вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное изображение; 
-положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 
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результатам; 
-знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства
(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); 
-знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, голубой; 
-ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 
-соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, передает в 
изображении целостный образ предмета; 
-сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки; 
- проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Физическое развитие  

Ребенок: 
-проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные мячи); 
-отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 
-продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 
-бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 
- подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 
- поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от мизинца к 
указательному и обратно); 
- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
-самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 
- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
-выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному взрослым,
самостоятельно); 
- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь внимание 
взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 
- самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим внешним 
видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и раздевается, 
ухаживает за вещами личного пользования. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержательный раздел программы состоит из основной части и части, созданной участниками образовательных отношений. Воспитание и 
обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. Образовательная деятельность в соответствии с
коррекционно-развивающими направлениями с учетом используемых в ДОО программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данных программ. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 
•социально-коммуникативное развитие; 
•речевое развитие; 
•познавательное развитие; 
•художественно-эстетическое развитие;
•физическое развитие.

2.1 Образовательная деятельность в пяти образовательных областях

Образовательн
ая

область

Обязательная часть с учетом коррекционной работы/и инклюзивного
образования

Социально-
коммуникатив
ное  развитие

Формы: Специально созданные игровые ситуации общения, позволяющие с помощью вербальных и невербальных средств
общения выражать радость от достижения своих целей.

 занятия (подгрупповые, миниподгрупповые, индивидуальные), 
 различные формы детского труда (самообслуживание, бытовой труд ручной труд),
 совместные праздники с детьми и родителями, детско-взрослые проекты, групповые спектакли,

 дни открытых дверей для родителей;
 экскурсии, викторины, выставки, КВН и др.
 обучающие игровые ситуации, игры на взаимодействие со сверстниками, сюжетно-ролевые
 игры-имитации, игры – пантомимы, 
 психологические этюды и др.
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Способы:
 исследовательская деятельность (идентификация, сравнение, опыты);
 проектная деятельность; 
 игровая деятельность (сюжетно-ролевые и театрализованные игры, направленные на вычленение, осознание и воссоздание 

социальных отношений);
 информационная деятельность; 
 практическая деятельность (социальные формы подражания, специальные игры и упражнений, направленные на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках, системе социальных отношений и др.)
Методы: 
 наглядные (наблюдения за действиями взрослых, за хозяйственно-бытовым трудом взрослых; рассматривание
 сюжетных картинок, предметов; демонстрация (иллюстрация) схем, рисунков, моделей, пособий, таблиц, кинофильмов;
 словесные (рассказ, чтение и разучивание потешек, скороговорок; вопросы, указания, объяснения, обсуждение, беседы
 действия по образцу и речевой инструкции),
 практические (игровые развивающие ситуации, упражнения, экспериментирование, опыты, совместные действия

взрослого и ребенка (оформление вместе со взрослыми плакатов по теме пожарной безопасности, дорожного движения,
бережного отношения к лесным насаждениям, правил поведения у водоемов и т. п), обучающие игры с реальными
предметами, с предметами-заместителями по теме безопасной жизнедеятельности и поведения в стандартных и
чрезвычайных ситуациях; поисковые способы ориентировочно-познавательной деятельности (целенаправленные пробы,
практическоепримеривание, зрительная ориентировка).

Средства:
 стихи, литературные произведения с красочными иллюстрациями, пословицы.
 ролевые игры; 
 игры с природными материалами; 
 игры с дидактическими игрушками и натуральными предметами, развивающие дидактические игры;
 игры и упражнения на формирование навыков самообслуживания и элементарных трудовых навыков; 
 игровые ситуации.

Условия:
 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком; 
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
 установление правил взаимодействия в разных ситуациях 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;
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 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;
 развитие умения детей работать в группе сверстников;
 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного
 вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
 Познавательное

развитие
Формы: экскурсии, целевые прогулки, непосредственная образовательная деятельность, игры-путешествия, развлечения,
досуги; моделирование; проектная деятельность; игры с правилами; сюжетно-дидактические игры и др.

Способы:
 Исследовательская деятельность:

• опыты 
• игры - экспериментирования с природным материалом (песком, мелками, шариками из бумаги, фасолью и т. п.) 
• игры - упражнения с бросовым материалом и бумагой;
• игры с предметами - орудиями
• игры – экспериментирования;

 Проектная деятельность 
 Игровая деятельность: дидактические игры на развитие интеллекта, сюжетно-дидактические игры ; режиссерские игры с 

пальчиковым театром; театр на рукавичках; театр кукол-бибабо; игры – драматизации, а также разнообразные игры с
использованием народных песенок и потешек, стихотворений, кумулятивных и авторских сказок; 

 Информационная деятельность (презентации в рамках тематического планирования, информирование  родителей, 
педагогов).

 Практическая деятельность (работа с различными конструктивными наборами).

Методы:
 наглядные (наблюдения, опытническая и поисковая деятельность, показ и рассматривание демонстрационных материалов), 
 словесные (вопросы, указания, объяснение, беседа), 
 практические (опытническая и поисковая деятельность, дидактические игры, конструирование, оперирование со счётным 

материалом способом присчитывания, составление и решение математических задач на основе наглядно-практических 
действий.

Средства: дидактические игры, картины, стихи, пословицы, книги с иллюстрациями, энциклопедическая литература, 
счетный материал, наборы логических игр, головоломки, наборы геометрических форм, геометрических тел, материалы для
опытов и экспериментов, для игр с песком и водой, строительные конструкторы и др.
Игры и игровые упражнения на развитие внимания, памяти, пространственного мышления.
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Условия:
 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком;
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития через организацию видов 

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества;
 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 
семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

Речевое 
развитие

Формы: 
 Игра-драматизация, режиссерская игра, сюжетно-ролевая игра, игра- путешествие, театрализованная игра (активизация

речевых средств, освоение различных видов коммуникативных высказываний, в том числе с отрицанием);
 Занятия рисованием, лепкой, конструированием, ручным трудом (регулирующая функция речи, связь воспринятого со 

словом с целью формирования необходимых для изображения представлений, актуализация представлений по слову);
 Игровые занятия по развитию речи, построенные по принципу моделирования коммуникативных ситуаций;
 Игровые занятия в процессе формирования элементарных математических представлений, физического и музыкального 

воспитания; а также в повседневной жизни, в «живом» общении с ребенком на разные темы из сферы его бытовых, игровых 
и познавательных интересов (развитие социальной направленности речи, развитие коммуникативной потребности, овладение
различными видами коммуникативных высказываний);

 В индивидуальной коррекционной работе (коррекция звукопроизношения, развитие фонематического слуха и далее в 
соответствии с индивидуальной программой логопедической работы);

 Индивидуальные консультации для родителей;
 Информационные папки в группах;
 Круглые столы;
 Виртуальные экскурсии;
 Целевые прогулки;
 Литературные викторины;

Способы:
 Специальные игры и упражнения, направленные на формирование орудийных действий, на обучение решению наглядно-

действенных задач в условиях специально созданных проблемных ситуаций;
 Исследовательская деятельность – специальные дидактические игры и упражнения, направленные на формирование
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ориентировочно-исследовательских действий (результативной, поисковой пробы, практического примеривания, зрительного 
соотнесения); игры и упражнения по ознакомлению детей с пространственными и качественными свойствами и признаками 
объектов;
 Проектная деятельность 
 Игровая деятельность (игры и упражнения на запоминание с использованием знаково-символических средств ;сюжетно-
ролевые, театрализованные игры с использованием вербальных и невербальных средств общения; игровые ситуации, 
разыгрывание содержания сказок («Колобок», «Теремок» и др.))
 Практическая деятельность:  (изобразительная деятельность путем организации обследования объектов в целях 

формирования пригодных для изображения представлений в рисовании и лепке по словесному заданию и собственному
замыслу; конструирование по образцу, по представлению, замыслу, условиям, при ориентировке по простейшей схеме-плану с 
использованием символических средств; чтение сказок, песенок, потешек, стихов; развитие речевой моторики детей: оральный и
артикуляторный праксис; составление и рассказывание коротких историй, связанных с яркими, запоминающимися событиями, 
происходящими в ближайшем окружении детей, в жизни семьи и группы (сказку, рассказ, стихотворение, малые формы 
поэтического фольклора, считалки, загадки);подбор иллюстраций к сюжету услышанной истории из жизни; работа по развитию 
речи и коммуникативного поведения в ходе ознакомления с художественной литературой с использованием знаков и символов; 
занятия по остальным разделам программы и в повседневной жизни, в ходе подготовки к праздничным утренникам, проведения 
досугов; комплексные занятия, где используются сразу вербальный, графический и образно - двигательный знак для выражения 
одного содержания.
 Информационная деятельность: (рассказ – лекция; беседа; пояснение; консультирование; коллективное обсуждение;

рекомендации; индивидуальные встречи; совместная разработка индивидуальных маршрутов развития; круглые столы; 
информационные папки на группах; ознакомление с научно-популярной, методической и дидактической литературой; 
ознакомление с информацией учителя-логопеда на официальном сайте МАДОУ (мероприятия, праздники, мини-
консультации, рекомендации))

Методы:
 Словесный метод: (беседа; отраженная речь; сопряженная речь; вербализация действий; индивидуальное и хоровое

проговаривание; заучивание наизусть; коллективное чтение художественной литературы; использование малых фольклорных 
форм; сочинение сказок);
 Игровой метод: (игры-драматизации; дидактические игры);
 Практический метод: (рассматривание; метод преднамеренных ошибок; конструирование; картинно-графический план

(пересказ по предметным картинкам; артикуляционные упражнения; массаж, зондовый массаж и самомассаж; 
автоматизация и дифференциация звуков; задания на усвоение лексико-грамматических категорий родного языка; 
расширение и обогащение словарного запаса; упражнения на формирование фонематического восприятия, фонематических 
представлений, анализа и синтеза, описание картин, игрушек; составление сюжетных рассказов и др.).
 Иллюстративный метод: (дидактические пособия, ТСО (аудиозаписи, презентаций, видеофильмов, компьютерных игр), 

использование пиктограмм, осмотр, экскурсия, показ картин, фотографий, кинофильмов).
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Средства:
- Демонстрационные картины с методическими рекомендациями. 
- Зеркало с лампой дополнительного освещения.
- Комплект зондов для постановки звуков.
- Комплект зондов для артикуляционного массажа.
- Картотека материалов для автоматизации и дифференциации шипящих звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, 
потешки,  чистоговорки, скороговорки, тексты) и др.
- Настольно-печатные дидактические игры для развития и закрепления навыков звукового и слогового анализа и синтеза 
- Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи;
- Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа.; Слоговые таблицы. Карточки со словами и знаками для 
составления и чтения предложений. 
- Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 
- Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе.
- Каталоги физкультминутки и динамические паузы.
Условия:
 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком;
 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми
 деятельности, участников совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
 развитие коммуникативных способностей детей, умения детей работать в группе сверстников;
 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного
вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 
семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

Художественно
-эстетическое 
развитие

Формы:
- коррекционная ритмика,
- лепка предметов круглой и овальной формы (неваляшка, снеговик, 
бусы, пирамидка, овощи, фрукты…и т.п.) с дальнейшим 
обыгрыванием.
- реализация проектов, оформление тематических выставок;
-экскурсии 
- сюжетные игры с аппликациями по сказкам 
- занятия по театрализованной деятельности
 - занятия фронтальные в соответствии с
лексическим планированием, индивидуальные по закреплению 
определенных навыков;
- развлечения, утренники с инсценировкой сказок;

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений «Ладушки» И.Новосельцевой, 
И.Каплуновой.  - 12%
Формы: 
- занятия по театрализованной деятельности 
(индивидуальные, фронтальные , тематические)*
-  развивающая игровая деятельность, развлечения, 
утренники с  инсценировкой сказок; 
- индивидуальные консультации для родителей.
- совместное планирование в самостоятельной 
деятельности.
- конкурсы
- выставки.
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-индивидуальные консультации для родителей 
-совместное планирование в самостоятельной деятельности 
-выставки: «Портрет мамы», «Волшебница - весна», «Лето красное» 
и т.п.
Способы: 
 Исследовательская, проектная (совместно с музеем), 
 Игровая, информационная (экскурсии), 
 Практическая деятельность (нетрадиционное рисование, 

пластилинография, моделирование);
- способы ориентировки в звуковых, зрительных ощущениях, 
восприятие выразительно-изобразительных средств каждого вида 
искусства (приобщение детей к художественным произведениям 
должно базироваться на сенсорной основе);
- способы приобщения детей к идейно-эмоциональному содержанию
произведений путем соучастия и сопереживания (если ребенок 
научится сопереживать - будет достигнут необходимый 
нравственно-эстетический эффект);
- способы целостного и аналитического подхода к художественным 
явлениям;
- способы ориентировки в самостоятельных действиях при 
восприятии, исполнительстве и продуктивном творчестве.

Способы: 
 Проектная деятельность;
 Практическая деятельность: коллективные 

композиции из природного материала 
 «Коллаж» аппликации;
 Игровая развивающая деятельность;
 Информационная.

Методы:
 Наглядные (показ, рассматривание, наблюдение), 
 Словесные (объяснение, указания, анализ, убеждение, 

побуждение), 
 Практические (обследование, экспериментирование, 

упражнение 
 в практических действиях, творческие игры, поисковые 

ситуации, моделирование; изобразительная
 деятельность; арт-терапия; пескотерапия).

Методы:
 Наглядные (показ, рассматривание, наблюдение), 
 Словесные (объяснение, указания, анализ, убеждение, 

побуждение), практические (обследование,
 Экспериментирование, упражнение в практических 

действиях, творческие игры, поисковые ситуации, 
закрепление сенсорных эталонов).

Музыкальная деятельность
Музыкально-дидактические игры: музыкальные игры с 
погремушками,колокольчиками, дудками ибарабанами, со 
звучащими игрушками,с образными игрушками в 
соответствиихарактером музыки.
Слушание
Пение
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Хореографическая деятельность
Музыкально-ритмические движения:
свободные пляски под различные плясовые мелодии
Музыкально – дидактическая игра.
Театрализованная деятельность-инсценирование 
русских народных сказок.

Средства: художественная литература, фольклор, музыкальные 
произведения, произведения искусства (живописи, графики, 
скульптуры, конструирования), сказки, все виды театров, игры

Средства:художественная литература, фольклор, 
музыкальные произведения, произведения искусства 
(живописи, графики, скульптуры, конструирования), 
сказки, все виды театров, игры. 
Русский народный фольклор.
Оркестр шумовых музыкальных инструментов
Разноцветные шарфы, султанчики, листья, искусственные 
цветы, ветки деревьев, флажки, снежинки, венки, фуражки
для русского костюма и.т.д.
Карнавальные костюмы (костюмы для взрослых и детей)
Маски-шапочки
Игра на детских музыкальных инструментах
Детские музыкальные инструменты: неозвученные 
музыкальные инструменты (шумовой оркестр);
ударные инструменты: бубен; барабан; деревянные ложки;
трещётка; треугольник; колотушка; коробочка; 
музыкальные молоточки; колокольчики; металлофон 
(хроматический); маракас; металлофон (диатонический) ;;
Духовые инструменты (свистульки, дудочка, губная 
гармошка)
Струнные инструменты: цимбалы, гитара, балалайка.

Условия:
 создание обстановки эмоционального благополучия;
 создание и обновление предметно-развивающей среды;
 творческий подход к содержанию образования;
 вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов работы с детьми, предоставляемых материалов;
 использование личностно-ориентированного подхода в обучении детей;
 синтез занятий по рисованию, лепке, аппликации с другими видами занятий;
 ознакомление детей с искусствоведческим материалом художников, поэтов, композиторов, описывающих природу, труд, быт 
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жителей Калининградской области;
 преемственность в работе с учреждениями культуры;
 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного
вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

Физическое 
развитие

Формы:
Физкультурное занятие, индивидуальная работа, игровые упражнения, подвижные игры, гимнастика после дневного сна, 
утренняя гимнастика, корригирующие упражнения, физкультурный досуг, физкультурный праздник, День здоровья, физминутки, 
прогулки, профилактическая гимнастика (дыхательная, улучшение осанки, профилактика плоскостопия и т.д.); игры с водой и 
песком, музыкальная терапия «Релаксация», аутотренинг и психогимнастика.

Способы:
 Игровая деятельность. 
 Практическая деятельность. 
 Соревновательная деятельность.

Методы:
Наглядные (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, слуховые и зрительные ориентиры 
рассматривание физкультурных пособий, картин, фотографий, компьютерных  презентаций о физические упражнения, видах 
спорта, спортсменах); 
Словесные (объяснения, пояснения, указания; анализ, оценка движений ребенка, команды, распоряжения, вопросы,обсуждение, 
беседа); 
Практические(повторение упражнений,проведение упражнений в игровой и соревновательной форме).
Средства:
Малые фольклорные формы, стихи, песни, пословицы, физкультминутки, атрибуты, картины, схемы –символы, спортивное 
оборудование и др.

Условия:
 Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком;
 Поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми

Деятельности, участников совместной деятельности;
 Недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности

(игровой, двигательной и др.);
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 Развитие умения детей работать в группе сверстников; взаимодействие с родителями для профилактики и коррекции ранних 
осложнений в психофизическом состоянии  ребёнка, по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 
выявления потребностей и  поддержки образовательных инициатив семьи.

 Организация работы по раннему выявлению детей с ОВЗ.
.

2.2. Особенности
образовательной

деятельности разных
видов культурных

практик

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях жизни ребенка, в процессе
общения и деятельности; обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на
общечеловеческие ценности, введение детей в мир культуры, установление сотруднических отношений с семьей для
полноценного развития ребенка.
Важным условием организации образовательного процесса является объединение усилий со стороны всехучастников 
образовательных отношений. Особую роль играют субъективные факторы (взаимодействия ивзаимоотношения между 
воспитателями и воспитанниками, психологический климат) и объективные (материально-технические, социальные, 
санитарно-гигиенические и др.).Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее 
отношений ко всемуокружающему. Оно обеспечиваетсяактивностью участников взаимодействия.
Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности
требует отбора содержания образования, применение средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия
ребенком окружающего мира, осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей
степени эффективному познавательному развитию способствует интеграция содержания образования в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей,спецификой и возможностями образовательных областей. 
Интеграция содержания образования означает объединение обобщенных понятий, которые являются общими для
разных образовательных областей и создание новой целостной системы понятий.Использование интеграции и детских 
видов деятельности наравне с интеграцией содержания делаетобразовательный процесс интересным и содержательным.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается
благодаря комплексному подходу иинтеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и
семей воспитанников.Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития 
детей, болееполному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 
детяхприродой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя,
инструктора по физической культуре, воспитателей и родителей дошкольников.
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-
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логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высшихпсихических функций, 
становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованиюэмоционально-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 особенностяхее 
природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 
помогаетвоспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 
возможностейкаждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели иучитель
-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.Решение задач 
этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, вовзаимодействии с родителями.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели,музыкальный 
руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедическойритмикой.
Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физической культурепри 
обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательнымиобластями, 
интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. Коррекционное направление работы с детьмис 
нарушениями речевого развития является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и
психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные
учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда
занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним
процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре осуществляют все
мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 
речевым, художественно-эстетическим развитием детей.
Второй уровень речевого развития
Важнейшая задача обучения детей со вторым уровнем речевого развития (ОНР 2 уровня) состоит в формированииу них 
способности к усвоению элементарных языковых закономерностей.
Содержание логопедических занятий в этот период направлено:
•на актуализацию и систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени обучения,
•на совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизмов языкового уровня речевой
деятельности в процессе расширения импрессивного и экспрессивного словаря детей,
•на развитие навыков понимания и употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей, а
также различных типов синтаксических конструкций.
Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и уточнению понятий, дифференциациизначений 
слова, закрепляются умения детей правильно и отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества исостояния, 
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отвечать на вопросы, самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания. В ходе логопедической работы 
употребляемые детьми слова по своей звукослоговой структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом 
произносительных возможностей детей). Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря, 
звукопроизношения, фонематического восприятия способствует усвоению детьмиграмматических форм слова и 
словообразовательных моделей, формированию понимания и различения значенийизмененных форм слова, выделению 
звуковых и морфологических элементов слова, образующих новую форму (слово).
 На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки правильного произношения звуков и 
правильного воспроизведения звукослоговой структуры слова осуществляется обучение детей элементарным формам 
фонематического анализа с опорой на материализованные действия.
 В логопедической работе с детьми с дизартрией развитию фонематического восприятия предшествует работа по 
формированию сенсорно-перцептивного уровнявосприятия в процессе имитации слогов, поскольку при дизартрии 
первичные расстройства возникают на гностико-праксическом уровне, который с неврологической точки зрения 
обусловливает механическую имитацию звуков речи.
Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени обучения является развитие коммуникативной
функции речи, расширение возможностей участия детей в диалоге, формирование связной монологической речи. Детей 
учат вести беседу на близкие и хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания, простые 
нераспространенные и распространенные предложения.
Ведущим на этом этапе работы с детьми по данной программе остается принцип «логопедизации».Сформированные на 
логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем 
мире, элементарных математических представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в конструктивной и 
изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым навыкам, а также в условиях семейного воспитания.

2.3. Способы и
направления

поддержки детской
инициативы

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам.
Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является
важнейшимисточником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей
протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
В программе учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей, проявления детскойинициативы во 
всех видах деятельности. Эти вопросы решаются через создание условий для свободного выбора детьми
деятельности (создания предметно-развивающего пространства в группе в соответствии с требованиями ФГОС).
Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, воплощение сложившихся
традиций ДОО и каждой группы. Также Программа учитывает специфику национальных и социокультурных условий.
Детская инициатива поддерживается доброжелательными взаимоотношениями педагога с детьми, в том числе,
имеющими ограниченные возможности здоровья.
Конкретное содержание указанных образовательных направлений зависит от возрастных и индивидуальныхособенностей 
детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности
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(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности -как сквозных механизмах развития ребенка).

 игровой деятельности (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры);
 познавательно-исследовательской деятельности (исследование объектов окружающего мира и экспериментирования

с ними);
 коммуникативной деятельности (общение со взрослыми и  сверстниками);
 трудовой деятельности (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении, на улице); 
 двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, подвижные и спортивные игры).

2.4. Особенности
взаимодействия
педагогического

коллектива с семьями
воспитанников

 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ
и родителями. Ознакомление родителей с результатами.

 Изучение  условий  семейного  воспитания  через  анкетирование,  посещение  детей  на  дому  и  определение  путей
улучшения здоровья каждого ребёнка.

 Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с
целью  разработки  индивидуальных  программ  физкультурно-оздоровительной  работы  с  детьми,  направленной  на
укрепление их здоровья.

 Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье:
 зоны физической активности;
 закаливающие процедуры;
 оздоровительные мероприятия и т.п.
 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей.
 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
 Тренинг  для  родителей  по  использованию  приёмов  и  методов  оздоровления  (дыхательная  и  артикуляционная

гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей.
 Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, организованных

в ДОУ.
 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма.
 Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере:

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.
 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений

родителей о формах семейного досуга.

 Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь
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 семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями.
 Организация консультативного пункта  для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции ранних осложнений в

состоянии здоровья ребёнка.
 Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики

плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ.
 Организация  «круглых столов»  по  проблемам  оздоровления  и  физического  развития  на  основе  взаимодействия  со

школой и участием медицинских работников.
 Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей.
 Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей

с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.

 Информационное взаимодействие с родителями:
 Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с критериями оценки здоровья детей с

целью обеспечения  смысловой однозначности информации.
 Персонализация  передачи  информации  о  здоровье  каждого  ребенка,  реализуемой  разнообразными  средствами

(«Паспорт здоровья ребенка»), 
 Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями.
 Создание специальных стендов.
Условия: 
 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком;
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности,

участников совместной деятельности;
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
 недирективная  помощь  детям,  поддержка  детской  инициативы  и  самостоятельности  в  разных  видах  деятельности

(игровой, двигательной и др.);
 развитие умения детей работать в группе сверстников;
 взаимодействие с  родителями (законными представителями)  по вопросам образования ребёнка,  непосредственного

вовлечения  их  в  образовательную  деятельность,  в  том  числе  посредством  создания  образовательных  проектов
совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

2.5. Наиболее 
существенные 
характеристики 
содержания 
Программы 

Программа  учитывает  специфику  национальных,  социокультурных  и  иных  условий  для  позитивных,
доброжелательных  отношений  между  детьми,  в  том  числе  принадлежащих  к  разным  национально-культурным,
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющим различные  (в том числе ограниченные) возможности
здоровья.

Обучение  осуществляется  на  русском  языке. Население  г.Калининграда  (около  420  тыс.  человек),
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(современная 
социокультурная 
ситуация развития 
ребёнка)

многонациональное:  самыми многочисленными являются русские.   В результате  миграционных процессов появилось
множество малочисленных народностей: белорусы,  украинцы, литовцы.Исторически сложилось так, что приоритетное
направление  получило  развитие  рыболовецкого,   торгового  флота,  а  в  связи  с  эксклавным  положением  области  –
развитие  военно-морского флота.
В ДОУ есть свои традиции связанные с жизнедеятельностью детей, а также традиции коллектива работников ДОУ:
 публичный отчёт заведующего
 ежегодный День открытых дверей;
 День знаний;
 День защиты детей; 
 совместный спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья  
 чествование именинников (взрослых и детей);
 Театр «Взрослые детям»
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы

Специальные помещения
Кабинет логопеда 1

Технические средства
Компьютер 1
Колонки 1
ПФУ (сканер, принтер, ксерокс) 2
Наличие в организации подключения к сети 
Internet, скорость подключения к сети Internet.

Оборудование кабинета
Наименование
Зеркало для индивидуальной работы (большое) 1
Индивидуальные зеркала (маленькие). 10
Магнитная доска (белая, зелёная) 2
Магнитная азбука 1
Уголок «Весёлый язычок» 1
Уголок «Звуковичок» 1
Уголок «Домик для звуков и букв» 1
Магнитное панно 1
Стол детский 4
Стулья детские 10
Стол письменный 1
Стул 1
Шкаф 2

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания

Учебно-методический комплект

№
п/п

Учебно-методическая литература Количес
тво

1 Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 
детей. Автор-составитель Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова  
(2-е издание 2009г.)

1

2 Программа логопедической работы по преодолению фонетико фонематического 
недоразвития речи у детей. Автор-составитель Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 
Туманова  (2-е издание 2009г.)

1

3 Папки по лексическим темам 29

4 Развитие речи в картинках (О. С. Ушаковой) 2

5 Развитие речи в картинках (животные, растения, транспорт, профессии) 5

6 Дидактический материал (овощи, фрукты, животные) 2
7 Комплект картин «Расти здоровым». 1
8 Плакаты по грамоте 15
9 Схемы-карточки для описательных рассказов. 5
10 Демонстрационный материал «Звуки и буквы» (Колесникова) 1
11 Демонстрационный материал «Азбука» 1
12 Нормативно правовая докум. 1
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3.3.РЕЖИМ ДНЯ
4 - 5 лет

 
Режимные моменты Время

Утренний прием детей  (осмотр,  настольно-печатные и словесные игры,
индивидуальная  работа,  беседы) Свободная  игра,  самостоятельная
деятельность

7.00 – 8.00

Утренняя  гимнастика  игрового  характера,  музыкально-ритмические
упражнения,  ходьба,  пальчиковые  игры,  элементы  дыхательной
гимнастики и гимнастики для глаз

8.10 – 8.20

Гигиенические процедуры (мытье рук перед приемом пищи) 8.20 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.00

Занятия (организованная детская деятельность), занятия со специалистами
по подгруппам.  

9.00 – 10.15

Второй завтрак 10.15 – 10.25
Подготовка  к  прогулке,  прогулка  (наблюдения,  игры,  индивидуальная
работа,  трудовые  поручения,  самостоятельная  игровая  деятельность,
двигательные упражнения)

10.25  - 12.10

Возвращение  с  прогулки,  гигиенические  процедуры  (раздевание,  мытье
рук, умывание), подготовка к обеду

12.10 -12.25

Обед 12.25 -12.50

Подготовка ко сну, сон (музыкотерапия: колыбельные мелодии) 12.50 -15.00

Постепенный  подъем  (гимнастика-пробудка,  закаливание  (воздушные
контрастные ванны, дорожка здоровья, умывание холодной водой))

15.00 -15.15

Полдник 15.20 -15.35

Совместная  и  самостоятельная  деятельность  детей  (Подгрупповая
деятельность.  Игры.  Художественная  деятельность,  индивидуальные
занятия, развлечения.)

15.35 – 16.00

Дополнительные образовательные услуги (по выбору) 15.35 – 16.30
Подготовка к прогулке. Прогулка 16.00 – 17.15

Возвращение  с  прогулки  (гигиенические  процедуры).  Самостоятельная
деятельность детей.

17.15 – 17.35

Подготовка к ужину, ужин 17.35 – 17.55
Совместная и самостоятельная деятельность детей  (игры, индивидуальные
занятия) 17.55 – 19.00

Уход детей домой 19.00
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-досуговая
деятельность», посвященный особенностям традиционных  событий,  праздников,  мероприятий.
Развитие   культурно-досуговой  деятельности   дошкольников   по   интересам   позволяет
обеспечить  каждому ребенку  отдых  (пассивный  и  активный),  эмоциональное  благополучие,
способствует  формированию умения  занимать  себя.  В разделе  обозначены задачи  педагога  по
организации досуга детей для каждой возрастной группы. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Отдых.  Поощрять  желание  детей  в  свободное  время  заниматься  интересной  самостоятельной
деятельностью,  любоваться  красотой  природных  явлений:  слушать  пение  птиц,  шум  дождя,
музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.
Развлечения.  Создавать  условия для самостоятельной деятельности  детей,  отдыха и получения
новых  впечатлений.  Развивать  интерес  к  познавательным  развлечениям,  знакомящим  с
традициями и обычаями народа, истоками культуры.
Вовлекать  детей  в  процесс  подготовки  разных  видов  развлечений; формировать желание
участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и
т. д.
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.
Приобщать  к  художественной  культуре.  Развивать  умение  и  желание  заниматься  интересным
творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).
Праздники.  Приобщать  детей  к  праздничной  культуре  русского  народа.  Развивать  желание
принимать участие в праздниках.
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране.
Воспитывать любовь к Родине.
Организовывать  утренники,  посвященные  Новому  году,  8  Марта,  Дню  защитника  Отечества,
праздникам народного календаря.
Самостоятельная   деятельность.  Содействовать   развитию   индивидуальных  предпочтений  в
выборе  разнообразных  видов  деятельности,  занятий  различного  содержания  (познавательного,
спортивного,  художественного,  трудового).  Формировать  творческие  наклонности  каждого
ребенка.
Побуждать  детей  к  самостоятельной  организации  выбранного  вида деятельности. 
Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в
центрах творчества).

Формы, способы, методы  проведения традиционных мероприятий:

 развлечение  (проводится  ежемесячно  согласно календарно-тематическому планированию
организации или группы) 
 досуг (организуется воспитателями совместно со специалистами  в соответствии с заданной
темой. Время проведения досуга - непродолжительно
 праздник  (проводится  1-2  раза  в  год,  подготовка  ведётся  одновременно   педагогами  и
специалистами. К проведению праздника могут привлекаться в рамках сетевого взаимодействия
специалисты других организация, приглашённые лица и прочее)
 игра-путешествие, игра – драматизация (выбор данной формы остаётся за воспитателем или
специалистом, при подготовке требуется предварительная работа)
 игры  -  развлечения  интеллектуально-познавательного  содержания  (КВН,  «Турнир
ораторов», «Юные натуралисты», «Планеты Солнечной системы», «Что, где, когда?» и прочее)
 экскурсия  (предварительно  согласуется  с  администрацией  ДОУ,  требуется  согласие
родителей,  согласование  с  организациями,  куда  совершается  экскурсия,  договорённость  с
транспортными организациями, предварительная подготовка самого педагога)
 целевая прогулка (тщательно продумывается маршрут, учитывая возрастные особенности
детей, заранее выбирается тема, которая согласуется с методической службой ДОУ и календарно-
тематическим планом работы)

28



 тематический день (планируется заранее в плане ДОУ, привлекаются все службы ДОУ)
 проектная деятельность (должен быть составлен план, проектная деятельность вносится в
годовой и в помесячный план работы ДОУ)
 разыгрывание  проблемной  ситуации  (заранее  оговаривается  проблема,  ведётся
предварительная работа)
 и другие.

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную  реализацию
образовательного  потенциала  пространства  Организации,  Группы,  а  также  территории,
прилегающей  к  Организации  или  находящейся  на  небольшом удалении,  приспособленной  для
реализации Программы (далее -  участок),  материалов,  оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:

 возможность  общения  и  совместной  деятельности  детей  (в  том  числе  детей  разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
 реализацию различных образовательных программ;
 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия:
 учёт  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых  осуществляется
образовательная деятельность;
 учёт возрастных особенностей детей.
     Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: содержательно-насыщенной,

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.

       1)   Насыщенность  среды  должна  соответствовать  возрастным  возможностям  детей  и
содержанию  Программы.  Образовательное  пространство  должно  быть  оснащено  средствами
обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии
со спецификой Программы).

     Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,  оборудования  и
инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:

 игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и
водой);
 двигательную активность,  в том числе развитие крупной и мелкой моторики,  участие в
подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-пространственным
окружением;
 возможность самовыражения детей.
      Для  детей  младенческого  и  раннего  возраста  образовательное  пространство  должно
предоставлять  необходимые и достаточные возможности для движения,  предметной и игровой
деятельности с разными материалами.

      2) Трансформируемость  пространства  предполагает  возможность  изменений  предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся
интересов и возможностей детей;

      3) Полифункциональность материалов предполагает:

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
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 наличие  в  Организации  или  Группе  полифункциональных  (не  обладающих  жёстко
закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных
для  использования  в  разных  видах  детской  активности  (в  том  числе  в  качестве  предметов-
заместителей в детской игре).
      4)  Вариативность среды предполагает:

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования,
уединения  и  пр.),  а  также  разнообразных  материалов,  игр,  игрушек  и  оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей;
 периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление  новых  предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
      5)  Доступность среды предполагает:

 доступность  для  воспитанников,  в  том  числе  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;
 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к
играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды  детской
активности;
 исправность и сохранность материалов и оборудования.
      6) Безопасность  предметно-пространственной  среды  предполагает  соответствие  всех  её
элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.

         Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды:

 для   реализации  задач  образовательных  программ,  реализуемых  Организацией,  учёта
национально-культурных,  климатических  условий,  в   которых осуществляется  образовательная
деятельность,   и   полноценного  развития  детей  дошкольного  возраста  в  соответствии  с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенности и
коррекции недостатков их развития в Организации  имеется (столько-то групп, наличие спален,
кабинетов, залов, бассейнов, мини-музеев, лабораторий, зимних садов и прочее).
 описание территории (наличие прогулочных площадок и оборудования на них, спортивных
площадок,  огородов,  цветников,  экологических  троп,  метеостанции  экологических  уголков,  и
прочее)
 описание территории, прилегающей к организации (наличие рядом объектов, позволяющих
более  полно  реализовать  Программу  (в  шаговой  доступности):  озеро,  ручей,  лесопарк,
перекрёсток, магазины, школы, ЦДО, театры, парки, зоопарки и прочее.
 выносное  оборудование  для  организации  физической  и  игровой  активности,  опытно-
экспериментальной и познавательно-исследовательской деятельности в природе.
 наличие мест для уединения и возможности общения детей разного возраста и взрослых, а
также  для организации инклюзивного образования (релаксационные уголки,  «сиреневый лес»,
уголки с набором подушек, думочек, любимых игрушек детей).  
Создание  безопасных  условий  для  возможности   вариативности,  трансформирования  и
полифункциональности среды (выносное спортивное оборудование, надувные бассейны, батуты,
горки, качели, ширмы, мебель - трансформер и прочее).
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3.6. Краткая презентация

1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа.
При разработке программы учитывались следующие нормативные документы:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 
1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 
мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 
воспитывающихся в образовательном учреждении и имеющими тяжелые нарушения речи
2. Используемые Программы.

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть разработана с учѐтом основной образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой и программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида
для детей с нарушением речи. Авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает различные 
направления парциальных программ «Ладушки» И.Новосельцевой, И.Каплуновой. 

На основе комплексной оценки личностных результатов освоения Программы, заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии (далее -ПМПК) и согласия родителей (законных 
представителей) обеспечивается возможность гибкой смены образовательного маршрута, 
программ и условий получения образования воспитанниками с тяжелыми нарушениями речи. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей по основным направлениям –физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.

 Программа для детей с нарушениями речи строится на основе общих закономерностей 
развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических 
процессов. Дети одной возрастной категории, посещающие общеобразовательные группы 
Учреждения, могут иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при 
выборе образовательного маршрута, определяемого требованиями Программы, учитывается не 
только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также 
индивидуальнотипологические особенности развития ребенка. 
Цель Программы: Создание оптимальных условий для максимального удовлетворения 
особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального
и культурного опыта.
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