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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.  Российское законодательство, 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.

На III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с
выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития;

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  старшего  дошкольного  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
развитии детей. Программа обеспечивает образовательную деятельность по коррекции нарушений
развития и социальную адаптацию воспитанников в группах компенсирующей направленности
для детей с ТНР от 5 до 7 лет с учетом особенностей их психофизиологического  развития и
индивидуальных возможностей. 

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

Программа включает следующие образовательные области: 
− социально-коммуникативное развитие; 
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− познавательное развитие; 
− 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 с их 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.
- 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
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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. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние
всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

Характеристика детей с III уровнем развития речи

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с
выраженными элементами недоразвития  лексики,  грамматики и фонетики.  Типичным является
использование  простых  распространенных,  а  также  некоторых  видов  сложных  предложений.
Структура  предложений  может  быть  нарушена  за  счет  пропуска  или  перестановки  главных и
второстепенных  членов,  например:  «бейка  мотлит  и  не  узнайа»  –  белка  смотрит  и  не  узнала
(зайца);  «из  тубы  дым  тойбы,noтaмymaхойдна»  –  из  трубы  дым  валит  столбом,  потому  что
холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм» –
аквариум, «таталлист» – тракторист, «вадапавод» – водопровод, «задигайка» – зажигалка).

Специальные  задания  позволяют  выявить  существенные  затруднения  в  употреблении
некоторых  простых  и  большинства  сложных  предлогов,  в  согласовании  существительных  с
прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» – взяла из ящика, «тли
ведёлы» – три ведра, «коёбкалезит под стула» – коробка лежит под стулом, «нет количная палка»
– нет коричневой палки,  «nиcumламастел,касит лучком»  – пишет фломастером,  красит ручкой,
«ложит от тоя»  – взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматического строя
языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется
наличием выраженных нарушений согласования и управления.

Важной  особенностью  речи  ребенка  является  недостаточнаясформированность
словообразовательной  деятельности.  В  собственной  речи  дети  употребляют  простые
уменьшительно-ласкательные  формы  существительных,  отдельных  притяжательных  и
относительных прилагательных,  названия некоторых профессий,  приставочные глаголы и т.  д.,
соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост –
хвостик, нос – носик, учит – учитель, играет в хоккей – хоккеист, суп из курицы – куриный и т.
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п.»).  В  то  же  время  они  не  обладают  еще  достаточными  когнитивными  и  речевыми
возможностями  дляадекватного  объяснения  значений  этих  слов  («выключатель»  –
«ключитсвет»,«виноградник»  –  «он  садит»,«печник»  –  «печка»  и  т.  п.).  Стойкие  и  грубые
нарушения  наблюдаются  при  попытках  образовать  слова,  выходящие  за  рамки  повседневной
речевой  практики.  Так,  дети  часто  подменяют  операцию  словообразования  словоизменением
(вместо «ручище» – «руки»,вместо «воробьиха» – «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от
преобразования  слова,  заменяя  его  ситуативным  высказыванием  (вместо  «велосипедист»  –
«который едет велисипед»,вместо «мудрец» – «который умный, он все думает»).В случаях, когда
дети  все-таки  прибегают  к  словообразовательным  операциям,  их  высказывания  изобилуют
специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы
(«строит дома –  домник»,«палки для лыж –  палные»),пропуски и замены словообразовательных
аффиксов («тракторил– тракторист, читик– читатель, абрикосный – абрикосовый» и т. п.), грубое
искажение  звуко-слоговой  структуры  производного  слова  («свинцовый  –
свитеной,свицой»),стремление  к  механическому  соединению  в  рамках  слова  корня  и  аффикса
(«гороховый  –  горохвый»,«меховой  –  мехный»  и  т.  п.).  Типичным  проявлением  общего
недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков
на новый речевой материал.

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий,
слов  с  абстрактным  и  переносным  значением  (вместо  «одежда»  –  «пальты, «кофнички»  –
кофточки, «мебель» – «разные столы»,«посуда» – «миски»),незнание названий слов, выходящих за
рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки),
животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, плотник,
столяр)  и  действий,  связанных  с  ними  (водит,  исполняет,  пилит,  рубит,  строгает),  неточность
употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог – «корова»,жираф
– «большая лошадь»,  дятел,  соловей –  «птичка»,щука,  сом –  «рыба»,паук –  «муха»,гусеница –
«червяк»)и т.  п.  Отмечается  тенденция  к  множественным лексическим заменам  по различным
типам:  смешения  по  признакам  внешнего  сходства,  замещения  по  значению  функциональной
нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда»
– «миска»,«нора» – «дыра»,«кастрюля» – «миска»,«нырнул» – «купался»).

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 
специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточнаясформированность часто проявляется 
как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования 
содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 
особенностями связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, 
смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 
изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 
специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности 
ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла и связей между 
ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с 
этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, 
рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном 
используют короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают 
или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто 
встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых 
связей между предложениями.

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 
слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневик» – снеговик, «хихиист» – 
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хоккеист), антиципации («астобус» – автобус), добавление лишних звуков («мендведь» – медведь),
усечение слогов («мисанел» – милиционер, «ваправот» – водопровод), перестановка слогов 
(«вокрик» – коврик, «восолики» – волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной 
(«корабыль» – корабль, «тырава» – трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 
артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 
фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 
согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых 
есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. 
Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют.

1.3. Планируемые результаты освоения Программы
Коррекционная работа 
У ребёнка: 
- сформировано произвольное слуховое и зрительное восприятие, внимание, память, зрительно-
пространственные представления. 
- сформировано кинестетическая и кинетическая основы движений в процессе развития общей, 
ручной и артикуляторной моторики. 
- сформированы мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации.
- сформировано слухозрительное и слухомоторное взаимодействие в процессе восприятия и 
воспроизведения ритмических структур; 
- сформирован уровень ощущений и восприятия.  
Ребёнок:
- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира; 
- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 
многозначные; 
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 
прибегает к помощи взрослого); 
- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 
словообразовательные модели; 
- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 
- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными членами; 
простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных 
предложений с использование подчинительных союзов; 
- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 
- умеет составлять творческие рассказы; 
- осуществляет дифференциацию произносимых звуков; 
- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 
фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 
осуществляет операции фонематического синтеза;
- владеет понятиями «слово», «слог», «предложение»;
- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить;
- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
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- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 
контекста). 
Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок: 
− владеет основами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 
− выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 
взаимодействует с детьми;
− участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
− передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 
− регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 
кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи,
взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает
друзьям и т.п.); 
− отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;
− использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 
сведениями, мультфильмами и т. п.;
− переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически 
близкие знакомой игре;
− стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 
Познавательное развитие
Ребенок: 
− обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных отношениях 
элементов конструкции, умеет отражать их в речи;
− использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 
отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; − выполняет 
схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и индивидуальному 
заданию);
− самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на основе 
проведенного анализа; 
− воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-
разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;
− устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 
− демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;
− моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 
предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково- символических 
графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного 
обследования предметов и их моделей; 
− владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 
знает цифры 0, 1 – 9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных 
друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 
- решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 
счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 
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- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом
со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 
− определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); − 
использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, называя
все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с использованием 
частицы не; 
− владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 
конструктора);
− создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, 
теме, условиям, замыслу (восемь -десять деталей).
Речевое развитие 
Ребенок:
 − самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
− правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 
− грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 
− владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного,
социального и игрового опыта детей; 
− использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 
синонимические отношения; 
− объясняет значения знакомых многозначных слов;
− пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 
картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 
познавательный опыт детей; 
− пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 
сравнения, образные выражения) и интонационно образные (модуляция голоса, интонация) 
средства выразительности речи; 
− выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 
сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 
опоры;
 − отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 
помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 
− владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок: 
− стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 
деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 
цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды 
бумаги, ткани для аппликации и т. д.);
− владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и 
т.п.);
− знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;
− понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 
народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и городецкая игрушка); 
− умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе 
работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося 
продукта деятельности;
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− эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 
произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 
− проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 
музыкальным инструментам;
− имеет элементарные представления о видах искусства;
− воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
− сопереживает персонажам художественных произведений. 
Физическое развитие 
Ребенок:
− выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;
 − выполняет согласованные движения, а также разноименные и разно направленные движения;
− выполняет разные виды бега;
− сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;
− осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 
спортивных упражнений;
− знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
− владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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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,
практическое примеривание, 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 и барабанами, 
со звучащими игрушками, с образными игрушками в 
соответствии характером 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 всех участников 
образовательных отношений. Особую роль играют субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения 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 всему 
окружающему. Оно обеспечивается активностью 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 делает образовательный 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, 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 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-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 
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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 ОНР и этапа коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель
-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, 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 логопедической ритмикой.
Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физической культуре 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. Коррекционное направление работы с детьми с 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.
Третий уровень речевого развития
Основным в содержании логопедических занятий с детьми, имеющими ОНР 3-4 уровня и ФФНР, является совершенствование 
механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей 
на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей 
дифференцированного употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с 
формированием звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. 
Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой 
способности (фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, семантического).
В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке накопленных знаний, дальнейшей 
конкретизации  и дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинно- следственные связи между 
событиями и явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки  во времени. Расширение и уточнение 
понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и 
словообразования и синтаксическими конструкциями, установление логических связей и последовательности событий является 
основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов.
В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и синтеза звукового состава слова, 
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отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и формируется способность к осуществлению более сложных 
его форм с постепенным переводом речевых умений во внутренний план.
На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию языковых явлений, формированию языковых 
обобщений, становлению «чувства языка», что становится базой для формирования места языковой деятельности.
Одним из важнейших направлений работы по обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. 
Наблюдение над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие фонематического 
анализа и синтеза создают основу для формирования у детей четких представлений о звуковом составе слова, способствует 
закреплению правильного произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и слов. 
Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью произношения звуков и возможностями их различения 
на слух.
Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию языкового анализа и синтеза на уровне 
предложения и слова (слогового). Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными 
правилами грамматики и правописания. Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими 
педагогами и родителями.
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 носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 
направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений.
Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным
промыслам. Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 
составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В детском саду 
организуются досуги в соответствии с годовым календарным планом-графиком. Возможна организация досугов в соответствии с 
интересами и предпочтениями детей.

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
важнейшим источником 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 детской инициативы 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
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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 индивидуальных особенностей детей, 
определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).
Для детей дошкольного возраста 5-7 лет

 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
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родителей о формах семейного досуга.

 Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь
 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 

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
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характеристик
и содержания 
Программы 
(современная 
социокультурн
ая ситуация 
развития 
ребёнка)

социальным слоям, а также имеющим различные  (в том числе ограниченные) возможности здоровья.
Обучение  осуществляется  на  русском  языке. Население  г.Калининграда  (около  420  тыс.  человек),  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

Наглядный материал
1 Папки по лексическим темам 29

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

3 Развитие речи в картинках (животные, растения, транспорт, профессии) 5
4 Дидактический материал (овощи, фрукты, животные) 2
5 Комплект картин «Расти здоровым». 1
6 Плакаты по грамоте 15
7 Схемы-карточки для описательных рассказов. 5
8 Демонстрационный материал «Звуки и буквы» (Колесникова) 1
9 Демонстрационный материал «Азбука» 1
3.3 Режим дня.

Режим дня на холодный период
1-ый�  год обученйя (5-6 лет)



Режимные моменты Время

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

        7.00 – 8.10

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

8.10 – 8.20

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

Подготовка к завтраку, завтрак (дежурство, сервировка стола) 8.30 – 9.00
Занятия (организованная детская деятельность), занятия со специалистами 
по подгруппам. *

9.00 – 10.55

Второй завтрак* 10.55 – 11.05
Подготовка к прогулке, прогулка(наблюдения, игры, индивидуальная 
работа, трудовые поручения, самостоятельная игровая деятельность, 
двигательные упражнения)*

11.05 – 12.25

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

12.25 – 12.40

Обед 12.35 -12.55

Подготовка ко сну, сон(музыкотерапия: колыбельные мелодии) 12.55 -15.00

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

15.00 -15.15

Полдник 15.15 -15.25

Занятия (организованная детская деятельность) (Подгрупповая 
деятельность. Игры. Художественная деятельность, индивидуальные 
занятия, развлечения.)

15.25 – 15.50

Дополнительные образовательные услуги (по выбору) 16.00 – 16.30
Подготовка к прогулке. Прогулка, занятие(организованная детская 
деятельность по физическому развитию на прогулке 1 раз в неделю)

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

Режим дня на холодный период
2-ой год обучения (6-7 лет)

Режимные моменты Время
Утренний прием детей (осмотр, настольно-печатные и словесные игры,         7.00 – 8.10
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индивидуальная работа, беседы) Свободная игра, самостоятельная 
деятельность
Утренняя гимнастикаигрового характера, музыкально-ритмические 
упражнения, ходьба, пальчиковые игры, элементы дыхательной 
гимнастики и гимнастики для глаз

8.10 – 8.25

Гигиенические процедуры (мытье рук перед приемом пищи)         8.25 – 8.30

Подготовка к завтраку (дежурство, сервировка стола), завтрак 8.30 – 9.00
Занятия (организованная детская деятельность), занятия со специалистами 
по подгруппам.*

9.00 – 11.00

Второй завтрак* 11.00 – 11.10
Подготовка к прогулке, прогулка(наблюдения, игры, индивидуальная 
работа, трудовые поручения, самостоятельная игровая деятельность, 
двигательные упражнения)*

11.10 – 12.30

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

12.30 – 12.40

Обед 12.40 -13.00

Подготовка ко сну, сон(музыкотерапия: колыбельные мелодии) 13.00 -15.00

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

15.00 -15.15

Полдник 15.15 -15.25

Занятия (организованная детская деятельность детей), самостоятельная 
деятельность детей(Подгрупповая деятельность. Игры. Художественная 
деятельность, индивидуальные занятия, развлечения)

15.25 – 15.55

Дополнительные образовательные услуги (по выбору) 15.55 – 16.50
Подготовка к прогулке. Прогулка, занятие(организованная детская 
деятельность по физическому развитию на прогулке 1 раз в неделю)

16.00 – 17.15

Возвращение с прогулки (гигиенические процедуры)Самостоятельная 
деятельность.

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

**** Группа № 12 в среду:
Второй завтрак с 10.00 до 10.10. Прогулка с 10.20 до 11.50. 
Занятие по физической культуре с 12.00 до 12.25

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. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Отдых.  Развивать  желание  в  свободное  время  заниматься  интересной  и  содержательной
деятельностью.  Формировать  основы  досуговой  культуры   (игры,   чтение   книг,   рисование,
лепка,  конструирование,  прогулки, походы и т. д.).
Развлечения.  Создавать  условия  для  проявления  культурно-познавательных  потребностей,
интересов,  запросов и предпочтений,  а также использования полученных знаний и умений для
проведения  досуга.  Способствовать  появлению спортивных увлечений,  стремления  заниматься
спортом.
Праздники.  Формировать  у  детей  представления  о  будничных  и  праздничных  днях.  Вызывать
эмоционально  положительное  отношение  к  праздникам,  желание  активно  участвовать  в  их
подготовке (украшение групповой комнаты,  музыкального  зала,  участка  детского  сада  и  т. д.).
Воспитывать  внимание  к  окружающим  людям,  стремление  поздравить  их  с  памятными
событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 
Самостоятельная  деятельность. Создавать  условия  для  развития индивидуальных способностей
и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать
умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 
Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.
Творчество.  Развивать  художественные  наклонности  в  пении,  рисовании,   музицировании.
Поддерживать   увлечения   детей   разнообразной  художественной  и  познавательной
деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка,
моделирование,  слушание  музыки,  просмотр  мультфильмов,  рассматривание  книжных
иллюстраций и т. д.).
Развлечения. Формировать  стремление  активно  участвовать  в  развлечениях, общаться, быть
доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в
самостоятельной деятельности.
Развивать  творческие  способности,  любознательность,  память,  воображение,  умение правильно
вести себя в различных ситуациях.
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение
использовать полученные навыки и знания в жизни.
Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках.
Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.
Привлекать  детей  к  активному,  разнообразному  участию  в  подготовке  к  празднику  и  его
проведении. 
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности.
Формировать основы праздничной культуры.
Самостоятельная  деятельность. Предоставлять  детям  возможности  для  проведения  опытов  с
различными   материалами   (водой,   песком,  глиной  и  т.  п.);  для  наблюдений  за  растениями,
животными, окружающей природой.
Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.
Поддерживать  желание  дошкольников  показывать  свои  коллекции (открытки, фантики и т. п.),
рассказывать об их содержании.
Формировать  умение  планировать  и  организовывать  свою  самостоятельную  деятельность,
взаимодействовать  со  сверстниками  и взрослыми.
Творчество.  Совершенствовать   самостоятельную   музыкально-художественную  и
познавательную деятельность.
Формировать  потребность  творчески  проводить  свободное  время  в социально значимых целях,
занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 
Содействовать  посещению  художественно-эстетических  студий  по интересам ребенка.
Создавать условия  для позитивной социализации ребёнка, его личностного развития,  развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками
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через организацию праздников и развлечений, посвящённых календарным событиям, традициям
страны, региона, учреждения в соответствии с возрастом в разнообразных видах деятельности: -
Праздники,  посвящённые  встрече  Нового  года,  Рождества,  Масленицы,  Пасхи,  23  февраля,  8
марта, Праздник весны (1 мая), 9 мая, Выпускной, День зашиты детей, До свидания, лето!, День
знаний (выбрать и добавить свои). 

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)
 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
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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.;
 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).
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 описание территории (наличие прогулочных площадок и оборудования на них, спортивных
площадок,  огородов,  цветников,  экологических  троп,  метеостанций.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).

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 
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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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