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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
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1.1.1. Цели и задачи Программы 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения -детский 

сад  №14 г. Балаково Саратовской области (далее МАДОУ детский сад №14) разработана: 

 в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155)  

 на основе примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением от 7.12.2017 г. 

Протокол № 6/17). 

 на основе примерной основной образовательной программы  дошкольного образования 

одобрена решением федерального учебно - методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), с учетом комплексной образовательной 

программы дошкольного образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой «От рождения до школы», коррекционной программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей, авторы программы Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина.  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  

Федеральный уровень: 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

 

Региональный уровень: 

 Приказ министерства образования Саратовской области от 24.04.2014 № 1177 «Об 

организации научно-методического сопровождения введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее – План-

график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО в ОУ области (№ 1177). 

 

Локальный уровень: 

 Программа развития. 
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 Устав МАДОУ детский сад №14 г. Балаково Саратовской области. 

Адаптированная основная образовательная программа в МАДОУ детский сад №14 

реализуется 2 года с детьми от 5 до 7 лет в рамках функционирования группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) (старшая группа и 

подготовительная к школе группа). 

МАДОУ детский сад №14 является звеном муниципальной системы образования 

города Балаково, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, 

коррекции недостатков в развитии детей, в охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей детей.  

Программа направлена на:  

1. обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;  

2. освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Работа проводится с целью обеспечения права семьи на оказание ей помощи в воспитании и 

образовании детей дошкольного возраста на основе реализации Федерального Государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  и приоритетных направлений 

образовательной деятельности дошкольного учреждения. 

Основными задачами являются: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных,  эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

  

 

 

 Согласно ФГОС дошкольного образования Программа МАДОУ детский сад №14 решает 

также задачи развития ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

образовательными областями. 
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Коррекционно-развивающая деятельность направлена на:  

• коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей;  

• формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в нем; 

• воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;  

• успешную адаптацию к жизни в обществе;  

• формирование и развитие социальной, коммуникативной и интеллектуальной 

компетентности воспитанников;  

• формирование готовности к обучению в школе.  

 

Вся система коррекционно-педагогической деятельности МАДОУ детский сад №14 призвана 

обеспечить равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности 

(психической, физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы жизни 

социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программы: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

–личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических  работников МАДОУ детский сад №14) и детей; 

–содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество МАДОУ детский сад №14 с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания 

и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

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

другими партнерами.  

МАДОУ детский сад №14 устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с организациями и лицами, которые способствуют удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-медико-педагогической 

поддержки.  

Комплектование и выпуск воспитанников МАДОУ детский сад №14 группы 

компенсирующей направленности осуществляет постоянно действующая городская психолого-

медико-педагогическая комиссия (ТПМПК), которая определяет сроки коррекционно-

развивающей работы индивидуально по отношению к каждому ребёнку. Решение о направлении 

детей в течение года на ТПМПК осуществляется на основании психолого-медико-педагогической 

комиссии МАДОУ детский сад №14.  

Система взаимодействия воспитательно-образовательной и медико - восстановительной 

работы направлена на коррекцию психофизических и речевых недостатков и оказание помощи 

детям с ТНР в освоении Программы.  
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                                                                 Городской 

                                                               выставочный 

                                                                        зал 

     Центр                                                                                                                 Филиал 

медицинской                                                                                                           почты                                                                                                 

профилактики 

 

 

 

 

                                                                                                     МАДОУ 

                                                   детский сад №14 
                                                                   

    ТПМПК    

   г.Балаково                                                                                           ТЮЗ                                                                                                                   
                                                                                                                          г. Балаково 

 

 

 

       Детская                                                                                                       МАОУ 

поликлиника №2                                                                                           Лицей №1                                        

                                                                   МАУ 

                                                                    ДО 

                                                          детская школа  

                                                              искусств №2  

                                                       имени И.Я. Паницкого 

 

 

 

- развивающее вариативное образование  

 Принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

 Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 Принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детей; 

 Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционные   

           технологии в зависимости от структуры и выраженности нарушения; 

 

 

 Деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с ТНР. 
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– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной  

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Принципы и подходы  к формированию части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 

Парциальная программа «Цветные ладошки», автор И.А. Лыкова 

 Принцип культуросообразности 

 Принцип сезонности 

 Принцип систематичности и последовательности 

 Принцип цикличности 

 Принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса 

 Принцип развивающего характера 

 Принцип природосообразности 

 Принцип интереса. 

 

Региональная программа ОЗОЖ 

(«Основы здорового образа жизни», М.А. Павлова,2014 г.) 

 

 Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными технологиями; 

 Принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач в системе 

всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности; 

 Принцип адресованности и преемственности – поддержание связей между возрастными 

категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья; 

 

 

 Принцип взаимодействия – участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске 

новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей; 
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 Принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительно результата независимо от возраста и 

уровня физического развития детей. 
 

1.2. Планируемые результаты 

Адаптированная основная образовательная  программа направлена на реализацию 

образовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи. Результаты освоения 

программы представлены в виде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

●ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

участников по совместной деятельности; 

● ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

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

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

разрешать конфликты; 

● ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

● ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

● у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

● ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

● ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

Показатели 
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результатов коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи, 

преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

 

  

 отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 

произнесение звука;  

 умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как 

изолированных, так и в условиях контекста;  

 правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование интонационных 

средств выразительной четкой речи; 

 умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса;  

 умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического 

ударения, интонационной интенсивности;  

 минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в произношении 

звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам);  

 умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического строя 

речи; 

 сформированность лексической системности; умение правильно употреблять грамматические 

формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными 

моделями;  

 овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; владение 

связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей 

коммуникативную функцию;  

 сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 

сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 

обеспечивающих овладение чтением и письмом;  

 владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения 

и письма);  

 позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка;  

 понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

 

Показатели 

результатов  овладения социальной компетенцией: 

 

 умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему;  

 выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; 

 умение принимать решения в области жизнеобеспечения; 

 владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: прогресс в 

самостоятельности и независимости в быту;  

 представления об устройстве домашней жизни; умение адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых 

ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные дела; умение адекватно оценивать 

свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной деятельности; 

умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; стремление ребёнка 

участвовать в подготовке и проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и 

определений для участия в подготовке и проведении праздника; 
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 овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умение корректно 

выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать продуктивное 

взаимодействие в процессе коммуникации;  

 умение получать информацию от собеседника и уточнять ее;  

 позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного 

арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог;  

 умение излагать свое мнение и аргументировать его;  

 умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях;  

 дифференциация и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения  опасности (безопасности) для себя и окружающих; 

 способность прогнозировать последствия своих поступков;  

 понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение 

действовать в соответствии с их значением; 

 осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

 овладение средствами межличностного взаимодействия; 

 умение адекватно использовать принятые в окружении воспитанника социальные ритуалы;  

 умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста с ОНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами 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; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 
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– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 

 

 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает 

цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи 

устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– 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.) 

 

Показатели результативности освоения, 

части формируемой участниками образовательных  отношений 

 ОЗОЖ: 

- у ребенка сформированы элементарные  представления о безопасности  

жизнедеятельности; ценности здорового образа  жизни; 

- у ребенка развита самостоятельность и определенная степень ответственности; 

- ребенок способен применять в жизненных ситуациях  знания о правилах безопасного 

поведения и здоровом образе  жизни; 

 Лыкова И. 

-  у ребенка развито эстетическое восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

-ребенок свободно экспериментирует с художественными материалами и инструментами; 
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 - знаком с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности; 

- у ребенка развиты художественно-творческие способности в продуктивных видах детской 

деятельности. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу подготовительной к школе группе ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами 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; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает 

цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи 

устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей; 

 

 

 



14 
 

 

 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– 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.). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой в МАДОУ детский сад №14, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных в 

МАДОУ детский сад №14 условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические 

и т.д. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

 различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Периодичность проведения мониторинга 3 раза в год (сентябрь, январь, апрель). 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 
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- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются  исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Система взаимодействия воспитательно-образовательной и медико - восстановительной 

работы направлена на коррекцию психофизических и речевых недостатков и оказание помощи 

детям с ТНР в освоении Программы. 

Медико-педагогический консилиум дошкольного образовательного учреждения (МПк 

ДОУ) как форма взаимодействия специалистов учреждения, объединяющихся для медико-

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, действует на основании Методических рекомендаций Министерства 

образования РФ «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения» от 27.03.2000 г. № 127/901-6. В МАДОУ детский сад №14 МПк – это объединение 

специалистов ДОУ, реализующее ту или иную стратегию сопровождения ребенка и 

разрабатывающее конкретные тактики его сопровождении. 

 

 

 

Модель МПк МАДОУ детский сад №14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья воспитанников. 

 

Воспитатель: определение 

уровня развития разных видов 

деятельности ребёнка в 

соответствии с программой 

воспитания и обучения, 

особенностей 

коммуникативной активности 

и культуры, уровня 

сформированности 

целенаправленной 

деятельности, навыков 

самообслуживания согласно 

возрастному этапу; 

реализациярекомендаций  

психолога, логопеда, врача 

(организация режима, 

развивающих и 

коррекционных игр и т. д.). 

Инструктор  по 

физической культуре: 
выполнение рекомендаций 
психолога, логопеда, врача, 

проведение занятий  с 

учетом индивидуального 

подхода. 

Старшая медицинская сестра: 

контроль выполнения рекомендаций 

врача, обеспечение 

повседневногосанитарно-

гигиенического режима, ежедневный 

контроль за психическим и 

соматическим состоянием 

воспитанников 

Состав МПк, 

 основные области деятельности специалистов 

Учитель-логопед: 
логопедическая 

диагностика, коррекция и 

развитие 

речи, разработка 

рекомендаций другим 

специалистам по 

использованию 

рациональных 

логопедических приёмов в 

работе с ребёнком. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Музыкальный   

руководитель: реализация 
используемых программ 

музыкального воспитания с 

элементами  танцевальной, 

театральной терапии с учётом 

рекомендаций учителя-

логопеда, педагога-психолога 

Председатель МПк: ведение текущей документации, подготовка и 

проведение заседаний ПМПк, перспективное планирование 

деятельности ПМПк, координация деятельности и взаимодействия 

специалистов, контроль организации  работы, анализ 

эффективности. 
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2.1. Общие положения  

Содержание образовательного процесса  выстроено в соответствии с ФГОС ДО и  включает 

в себя совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:  

 социально-коммуникативному,  

 познавательному,  

 речевому,  

 художественно - эстетическому,  

 физическому.   

В совокупности, обозначенные образовательные области, обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные 

задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ТНР имеют как 

общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно имеющимися 

нарушениями. Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения 

сочетается со специальными коррекционными областями. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие   

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности в МАДОУ детский сад №14являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в МАДОУ детский сад №14; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение 

их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том 

числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о  

мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 

людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах 

России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных 

ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма 

поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с 

посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно 

развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с 

детьми с ТНР. 
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2.2.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности в МАДОУ детский сад №14  с детьми являются создание условий 

для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

           - формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения 

за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает 

развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области  

по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окружающем 

мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.  

В МАДОУ детский сад №14 занятия проходят в сенсорной комнате, которые проводит 

педагог-психолог. В них включаются понятия о цветовом многообразии, о звуках природы, о 

явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного 

мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, 

счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

2.2.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

 

 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
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- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У 

них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. 

Педагоги в МАДОУ детский сад №14 создают условия для развития коммуникативной 

активности детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и 

игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают 

детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи 

детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и 

учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно 

связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 

другие специалисты. 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  
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– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, Программа относит к 

образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и 

др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Основной формой организации работы с детьми в МАДОУ детский сад №14 становятся 

занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на 

проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации.  
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Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 

 время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; 

выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), 

учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей.  

 

 

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности в МАДОУ детский сад №14 являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 

что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию  
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гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

 внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

 

 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование 

у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 

заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой в МАДОУ детский сад №14 реализуются принципы ее 

адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-

суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые 

предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, 

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами,  спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают  
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условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги ДОУ разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 

платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 

вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном 

их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а 

также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих 

к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности с учетом части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 
образовательная область парциальные программы, технологии 

Познавательное развитие региональная программа «Основы здорового образа 

жизни» под редакцией М. Павловой 

Речевое развитие «Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста»Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной 

Художественно-эстетическое 

развитие 

«Цветные ладошки» И. Лыковой 
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Формы  работы  с детьми  по региональной программе 

  «Основы здорового образа жизни» 

Содержание   Возраст  Совмест 

ная  

деятель 

ность 

Режим 

ныемом

ен 

ты  

Самостоя 

тельная  

деятель 

ность 

Взаимодей 

ствие 

 с семьей 

1. Воспитание  КГН: 

* умение  беречь себя и 

своё тело  

 *знание  и применение  

общественных 

гигиенических правил 

* умения в культуре 

приёма пищи 

* умения пользования 

столовыми предметами 

2. Сохранение  и 

укрепление здоровья    

* выражение своих чувств  

при общении  

* сопереживание 

* организация спортивных 

игр и упражнений  

* одевание  в 

соответствии с 

температурным режимом 

группового помещения 

* выполнение 

закаливающих процедур 

3. Формирование 

начальных представлений 

о ОЗОЖ  

* представление  об  

особенностях  

функционирования 

человеческого организма 

* представление о важных 

составляющих ЗОЖ 

(питание, движение, сон, 

солнце, воздух) 

 

5-6 лет, 

старшая 

группа 

 

Обучающ

ие игры 

(сюжетно

-

дидакичес

кие) 

развлечен

ия, 

ОБЖ, 

минутка  

здоровья 

 

 

Объясне

ние, 

показ, 

дидакти

ческие 

игры, 

чтение 

художес

твенных 

произве

дений, 

личный 

пример, 

иллюстр

ативный 

материа

л, досуг. 

 

 

Сюжетно-

ролевые 

игры  

 

 

 

 

Игры на 

воздухе, с 

водой. 

 

 

 

Беседы, 

консультаци

и, 

родительски

е собрания, 

досуги, 

совместные 

мероприятия

, мастер-

классы, 

интернет 

общение 

 

 

1. Воспитание  КГН: 

* умение  беречь себя и 

своё тело  

 *знание  и применение  

общественных 

гигиенических правил 

* умения в культуре 

приёма пищи 

* умения пользования 

столовыми предметами 

2. Сохранение  и 

укрепление здоровья    

* организация спортивных 

 

6-7 лет, 

подгото

вит.к   

школе 

группа 

 

Развлечен

ия, ОБЖ, 

 минутка  

здоровья 

 

Объясне

ние, 

показ, 

дидакти

ческие 

игры, 

чтение 

художес

твенных 

произве

дений, 

 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

 

 

 

Беседы, 

консультаци

и, 

родительски

е собрания, 

досуги, 

совместные 

мероприятия

, мастер-

классы, 

интернет 
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игр и упражнений  

* одевание  в 

соответствии с 

температурным режимом 

группового помещения 

* выполнение 

закаливающих процедур 

3. Формирование 

начальных представлений 

о ОЗОЖ  

* представление  об  

особенностях  строения  и 

функционирования 

человеческого организма 

* представление о 

рациональном питании  

личный 

пример, 

иллюстр

ативный 

материа

л, досуг, 

театрали

зованны

е игры. 

 

 

общение 

 

 

Описание вариативных форм, способом, методов и средств реализации Программы 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности. 

 

Образовательные 

области 

Детская 

деятельность 

Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

Игровая Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; 

по 

мотивам литературных произведений; с 

сюжетами, самостоятельно 

придуманными 

детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным 

материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т. п.; с природным 

материалом; с бросовым материалом); 

- игры-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, 

экологические; по 

дидактическому материалу: игры с 

предметами, настольно-печатные, 

словесные — игры-поручения, игры-

беседы, игры-путешествия, игры-пред- 

положения, игры-загадки); 
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- подвижные (по степени подвижности: 

малой, средней и большой подвижности; 

по преобладающим движениям: игры с 

прыжками, с бегом, лазаньем и т. п.; по 

предметам: игры с мячом, с обручем, 

скакалкой и т. д.); 

- развивающие; 

- компьютерные (основанные на 

сюжетах художественных 

произведений; 

стратегии; обучающие) 

- музыкальные 

Коммуникативная Формы общения со взрослым: 

- ситуативно-деловая; 

- внеситуативно-познавательная; 

- внеситуативно-личностная. Формы 

общения со сверстником: 

- эмоционально-практическая; 

- внеситуативно-деловая; 

- ситуативно-деловая. Конструктивное 

общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками, устная речь как 

основное средство общения 

Познавательно-

исследовательская 

Экспериментирование, исследование; 

моделирование: 

- замещение; 

- составление моделей; 

- деятельность с использованием 

моделей; 

- по характеру моделей (предметное, 

знаковое, мысленное) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 
См. выше 

Самообслуживание 

и элементы 

бытового труда 

Самообслуживание; хозяйственно-

бытовой труд; труд в природе; ручной 

труд 

Игровая См. выше 

Речевое развитие 

 

 

 

Коммуникативная Формы общения со взрослым: 

- ситуативно-деловая; 

- внеситуативно-познавательная; 

- внеситуативно-личностная. Формы 

общения со сверстником: 

- эмоционально-практическая; 

- внеситуативно-деловая; 

- ситуативно-деловая. Конструктивное 

общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками, устная речь как 

основное средство общения 

Игровая См. выше 

Восприятие 

художественной 

Чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); 

рассказывание (пересказывание), 
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литературы и 

фольклора 

декламация; 

разучивание; 

ситуативный разговор 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 
Рисование, лепка, аппликация 

Конструирование 

из различных 

материалов 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и другого 

бросового материала; 

- из природного материала. 

Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги 

Музыкальная 

деятельность 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, 

инструментальное): 

—пение; 

—музыкально-ритмические движения; 

—игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Творчество (вокальное, 

инструментальное): 

—пение; 

—музыкально-ритмические движения; 

—музыкально-игровая деятельность; 

игра на музыкальных инструментах 

Игровая См. выше 

Физическое  

развитие 

 

Двигательная 

деятельность 

Гимнастика: 

—основные движения (ходьба, бег, 

метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

—строевые упражнения; 

—танцевальные упражнения; 

—с элементами спортивных игр (летние 

и зимние виды спорта). 

Игры: 

—подвижные; 

—с элементами спорта. Простейший 

туризм. 

Катание на самокате, санках, 

велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

Игровая См. выше 

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместная 

партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная самостоятельная деятельность 

детей.  

 

 

 

 

 



29 
 

Специалисты МАДОУ детский сад №14, осуществляющие коррекцию развития детей с ТНР: 

 

 учитель-логопед;  

 врач-педиатр, медицинская сестра;  

 воспитатели групп;  

 музыкальный руководитель;  

 инструктор по физической культуре 

организуют, проводят и координируют коррекционно-развивающую, медико-профилактическую и 

образовательную деятельность. 

Специалисты используют разнообразные  механизмы  адаптации детей с тяжелыми 

нарушениями речи: 

- Социальная адаптация 

- Абилитация 

- Реабилитация 

- Компенсация 

Методы, используемые  специалистами: наглядные, словесные, практические. 

Комплектование и выпуск воспитанников МАДОУ детский сад №14 группы 

компенсирующей направленности осуществляет постоянно действующая городская психолого-

медико-педагогическая комиссия (ТПМПК), которая определяет сроки коррекционно-

развивающей работы индивидуально по отношению к каждому ребёнку. Решение о направлении 

детей в течение года на ТПМПК осуществляется на основании психолого-медико-педагогической 

комиссии МАДОУ детский сад №14.  

Система взаимодействия воспитательно-образовательной и медико- восстановительной 

работы направлена на коррекцию психофизических и речевых недостатков и оказание помощи 

детям с ТНР в освоении Программы. Достижение цели обеспечивается своевременным 

терапевтическим воздействием, постановкой широкого круга образовательных, воспитательных, 

коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществляется на специальных 

коррекционно-развивающих занятиях, созданием единого охранительного режима в детском саду 

и семье (в единстве образовательных и развивающих подходов в воспитании). Ведущая роль в 

коррекционно-развивающем процессе принадлежит учителю-логопеду и воспитателю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель взаимодействия специалистов и воспитанников 
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при коррекции речевых нарушений (ТНР) 

 

 

ннн 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР 

 

Важнейшим условием реализации адаптированной основной образовательной программы 

МАДОУ детский сад №14 является развитие конструктивного взаимодействия с семьей: дети, 

педагоги и родители – главные участники педагогического процесса, что обеспечивает целостное 

развития личности ребенка. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Непрерывная связь с родителями осуществляется с помощью коллективной, 

индивидуальной и наглядной форм работы.  

 

 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

Учитель-логопед: 

коррекция 

звукопроизношения, 

развитие лексико-

грамматического 

строя, связной речи, 

обучение грамоте 

Музыкальный 

руководитель: 

работа над дыханием, 

просодикой (ритм, темп, 

интонация), моторикой 

(мелкой, 

артикуляционной) 

Воспитатель: 

познавательная 

деятельность, 

развитие мелкой 

моторики, 

психических 

процессов 

Инструктор по ФЗК: 

Развитие дыхания, 

мелкой и общей 

моторики, координации 

 

Ребенок, 

имеющий 

речевое 

нарушение 
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 выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей 

и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия 

в жизни ДОО; 

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и ДОУ, включает следующие направления: 

 аналитическое 

 коммуникативно - деятельностное  

 информационное  
 

Планируемый результат взаимодействия с родителями включает: 

 организацию преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления,   досуга, 

обучения и воспитания; 

 повышение уровня родительской компетентности; 

 гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы работы ДОУ с семьями воспитанников 

Открытость 

детского сада 

для семьи 

Сотрудничество 

педагогов и 

родителей в 

воспитании 

детей 

 

Создание единой развивающей 

среды, обеспечивающей 

одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду 

Совместные 

мероприятия                   

с родителями 

 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

Оказание 

помощи семье 

воспитанников 

Направления  работы с семьями воспитанников 

Вовлечение семьи в 

образовательный 

процесс 

Информационная 

работа с 

родителями 
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Взаимодействие педагогов МАДОУ детский сад №14 с родителями направлено на 

повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль 

родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия МАДОУ детский сад №14  и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

 

2.5.Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционная программа) 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии; 

 

  

Формы 

взаимодействия 

ДОУ с семьями 

воспитанников с 

ТНР 
Индивидуальные 

Коллективные 

Беседы 

Папки 

передвижки  

 

Дни 

открытых 

дверей 

 

Практикумы 

 

Анкетирование 

 

Памятки и 

рекомендации 

Родительские 

собрания 
Консультации 

 

 
Совместные 

праздники и 

развлечения 

 

Выставки 

пособий 

Тетрадь для 

домашних заданий 

 

Речевой уголок 
Экран 

звукопроизношения 

Наглядные 

Доска объявлений 
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- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  детской деятельности и 

в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителями (законными представителями).  
 

Основные задачи коррекционного сопровождения детей  

с тяжелыми нарушениями речи: 
1. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

2. Разработка и реализация плана логопедической коррекционной работы с детьми, имеющими 

ТНР по следующим направлениям:  

• Формирование и практическое усвоение лексико-грамматических средств языка;  

• Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия);  

• Развитие навыков связной речи;  

• Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

3.Оценка результатов помощи детям с ТНР и определение степени их речевой готовности к 

школьному обучению.  

4.Осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной интеграции воспитанников 

с особыми образовательными потребностями в среду нормально развивающихся сверстников 

путем создания условий для разнообразного общения детей в дошкольном образовательном 

учреждении; 

5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ТНР основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и их интеграции в образовательном учреждении.  

6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных возможностей 

особенностей детей (в соответствии7. Оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) детей с ТНР по вопросам воспитания и обучения. 

Коррекционно-развивающая работа педагогических работников в МАДОУ детский сад 

№14 включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с ТНР; 

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 
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 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции,  

беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной работы 

являются:  

 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),  

синтаксического,  семантического  компонентов языковой способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

 сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

 Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Принцип учета возрастных 

особенностей детей, ориентирующий на  подбор и использование в процессе обследования 

таких методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют 

разным возрастным возможностям детей. 

 Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей.     

 Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер 

речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

Проведение дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и анализ  

совокупных данных о развитии ребенка.  

С целью уточнения сведений   о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 

овладения родной речью), психического и физического развития проводится предварительная 

беседа с родителями (законными представителями) ребенка.  

 

 Обследование словарного запаса 

 Обследование грамматического строя языка 

 Обследование связной речи 

 Обследование фонетических и фонематических процессов 

 

 

Виды 

логопедической 

работы 

Задачи логопедической работы 
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Старшая группа (5-6 лет) 
Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

                                     Первый период обучения 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи 

1. Развитие понимания устной 
речи, умения вслушиваться  в  
обращенную речь, выделять в 
ней названия предметов, 
действий, признаков; 
понимание и обобщенного 
значения слов. 

2. Подготовка к овладению 
диалогической формой речи. 

3. Практическое усвоение 
некоторых способов 
словообразования: 
существительных с 
уменьшительно – 
ласкательным значением и 
глаголов с разными 
приставками (на-, вы-, по-).  

4. Развитие умения сравнивать 
слова по их длине (короткие и 
длинные). 

5. Использование 
притяжательных местоимений 
мой – моя в сочетании с 
существительными мужского 
и женского рода. 

6. Практическое овладение 
навыками изменения числа 
имен существительных, числа 
глаголов настоящего и 
прошедшего времени, 
падежной категории 
существительных (дательный 
и винительный падежи, а так 
же творительный в значении 
орудия, производитель и 
объекта действия). 

7. Преобразование глаголов 
единственного числа 
повелительного наклонения в 
глаголы изъявительного 
наклонения  3-го лица 
настоящего времени. 

8. Овладение навыками 
составления простых 
предложений по вопросам, 
навыками демонстрации 
действия по картинке и 
наглядно-графической модели.  

9. Усвоение навыков 
составления короткого 
рассказа. 

1. Расширение словарного запаса. 

2. Обучение навыкам образования: 

слов с ласкательными и 

увеличительными оттенками;  

глаголов с оттенками значений; 

прилагательных со значениями  

соотнесенности с продуктами 

питания, материалом, 

растениями; сложных слов; 

употребление слов с 

эмоционально оттеночным 

значением. Объяснение 

переносного значения слов: 

осень золотая, золотой ковер, 

золотые листья. 

3. Закрепление правильного 

употребления грамматических 

категорий: употребление в речи 

глаголов в разных временных 

формах, отвечающих на вопросы 

что делать? что делает? что 

сделал? что будет делать?; 

практическое использование в 

речи глаголов и 

существительных в 

единственном и множественном 

числе; согласование в речи 

прилагательных, обозначающих 

цвет (оттенки), форму, размер, 

вкус; подбор прилагательных к 

существительному, 

практическое употребление 

притяжательных 

прилагательных. 

4. Развитие самостоятельной 

связной речи: 

- составление предложений по 

вопросам, демонстрации 

действий, картине; 

- распространение предложений 

однородными членами; 

- составление рассказов по 

картине (в объеме 5-7 

предложений); 
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- пересказ с изменением времени 

действий, умение рассказывать 

от имени другого действующего 

лица; 

- составление рассказа-описания 

овощей, фруктов по заданному 

плану; 

- рассказывание сказок-

драматизаций; 

- составление рассказов-

описаний животных, птиц, 

описание их повадок. 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения 

1. Уточнение произношения 

прстых звуков типа: а, у, о, э, и, 

м, м*, н, н*, п, п*, т, т*, в, в*, ф, 

ф*, б, б*. 

2. Постановка и первоначальное 

закрепление  отсутствующих 

звуков: к, к*, г, г*, х, х*, л*, j, ы, 

с, с*, з, з*, р. 

3. Различение на слух гласных и 

согласных звуков. 

4. Выделение в слове первого 

ударного гласного звука. 

5. Анализ звуковых сочетаний 

типа: ау, уа. 

1. Формирование операций 

звукового анализа и синтеза: при 

помощи интонации в слове 

выделяется гласный звук. 

2. Усвоение понятий слог, слово, 

звук, предложение. 

3. Дифференцирование звуков  по 

признакам твердости, звонкости, 

мягкости, глухости, овладение 

навыками деления слов на слоги. 

Второй период обучения 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи 

1. Уточнение представлений детей 

об основных цветах, о 

некоторых их оттенках и 

овладение соответствующим им 

словесным обозначениям. 

2. Практическое овладение по 

образцам способами 

образования относительных 

прилагательных, соотносящихся 

по значению с: продуктами 

питания, растениями, 

различными материалами. 

3. Выделение в словосочетаниях 

признаков предметов с 

помощью вопросов какой? 

какая? какое?; ориентирование 

на окончание вопросительного 

слова, совпадающее с 

окончанием прилагательного; 

усвоение навыка согласования 

прилагательных с 

существительными в роде и 

числе. 

 

1. Расширение словарного запаса. 

Воспитание навыка 

словообразования: - закрепление 

знаний детей о различных 

свойствах предметов. 

Образование сравнительной 

степени прилагательных. 

Усвоение простых случаев 

переносного значения слов. 

Многозначность слов; - 

образование сложных и 

родственных слов; - подбор 

однородных определений, 

сказуемых, усвоение слов с 

противоположным значением. 

2. Закрепление правильного 

употребления грамматических 

категорий. 

3. Закрепление навыка 

употребления в речи 

предложений с однородными 

членами. Правильность их 

согласования.  
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4. Изменение форм глаголов 

сначала в двух, а затем в трех 

формах (лежи – лежит – лежу), 

изменение формы глаголов 3-го 

лица единственного числа на 

форму 1-го и 2-го лица 

единственного числа, а затем 1-

го лица множественного числа 

(идет – иду – идешь – идем). 

5. Употребление предлогов на, 

под, в, из, обозначающих 

пространственное 

расположение предметов, в 

сочетании с соответствующими 

падежными формами 

существительных. 

6. Совершенствование навыка 

ведения подготовленного 

диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации) по 

опорным словам, вопросам, 

демонстрации действий детей. 

7. Закрепление навыка построения 

предложений, распространение 

предложений путем введения 

однородных членов, 

первоначальное усвоение 

наиболее доступных 

конструкций 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений. 

8. Составление коротких 

рассказов по картине, серии 

картин, рассказов-описаний , 

пересказов. 

 

 

4. Составление рассказа о любой 

игрушке с использованием 

описательных приемов в 

самостоятельной речи. 

5. Практическое употребление в 

речи глаголов с изменяющейся 

основой (иду – пошел) 

6. Употребление в речи глаголов в 

форме будущего простого и 

сложного времени с частицей – 

ся и без нее. 

7. Самостоятельное использование  

предлогов для обозначения 

совместности действия, 

пространственного 

расположения предметов. 

Употребление сложных 

предлогов из-за, из-под. 

8. Введение в самостоятельную 

речь названий профессий и 

действий, связанных с ними. 

Формирование самостоятельных 

высказываний в виде небольших 

рассказов о людях разных 

профессий. 

9. Употребление в речи простых и 

сложных предложений со 

значением  противопоставления 

(с союзами а, но), разделения (с 

союзом или). 

10. Употребление в речи 

целевых, временных, причинных 

конструкций в соответствии с 

вопросами когда? почему? 

зачем? 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения / 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения 

и обучение 

элементам грамоты 

1. Закрепление правильного 

произношения звуков, 

уточненных или исправленных 

на индивидуальных занятиях 

первого периода; постановка и 

автоматизация отсутствующих 

и коррекция искаженно 

произносимых звуков. 

2. Дальнейшее усвоение слоговых 

структур и слов доступного 

звукослогового состава.  

3. Формирование 

фонематического восприятия на 

основе четкого различения 

звуков по признакам: глухость – 

звонкость, твердость – 

1. Закрепление навыков деления 

слов на слоги с помощью 

наглядно-графических схем. 

2. Изучение букв, 

соответствующим гласным а, у, 

о, и, и согласным звукам м, п, т, 

к, с. 

3. Сложение из букв разрезной 

азбуки слогов типа па, са, му, 

ту, а так же простых 

односложных слов типа суп, 

мак. 

4. Обучение в игривой форме 

придумывать по заданному 

количеству хлопков слово, а по 

заданному слогу целое слово, 
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мягкость. 

4. Приобретение навыков 

звукового анализа и синтеза. На 

индивидуальных занятиях 

уточняется произношение 

поставленных ранее звуков в 

речевом потоке. Коррекции и 

постановке подлежат 

следующие звуки: л, л*, б, б*, д, 

д*, г, г*, с, с*, з, з*, ш, р. 

Осуществляется работа по 

выделению звука из ряда 

звуков, слога с заданным 

звуком из ряда других слогов, 

по определению наличия звука 

в слове, ударного гласного в 

слове и начального сочетания, 

выделению гласного звука в 

прямом слоге и односложных 

словах.  

добавлять недостающийслогв 

двух-трехсложное слово, 

отбирать картинки, в названии 

которых имеется 1 – 3 слога. По 

мере знакомства с буквами они 

записываются в схему слова.  

Упражнения в составлении схем 

слова сначала включаются в 

занятие как фрагмент, а затем 

являются ведущими в 

самостоятельных занятиях по 

грамматике.  

Третий период обучения 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи 

1. Закрепление навыков 

употребления обиходных 

глаголов с новым лексическим 

значением, образованным 

посредством приставок, 

передающих различные оттенки 

действий. 

2. Закрепление навыка 

образования относительных и 

притяжательных 

прилагательных с 

использованием суффиксов  -ов-

, -ев-, -ин-, -ын-, -ий-, -ья-, -ье-, -

ан-, -ян- 

3. Образование наиболее 

употребительных 

притяжательных 

прилагательных. 

4. Образование прилагательных, 

имеющих ласкательное 

значение, с использованием 

суффиксов: -еньк-,-оньк-; 

усвоение наиболее доступных 

антономических отношений 

между словами. 

5. Уточнение значений 

обобщающих слов. 

6. Формирование практического 

навыка согласования 

прилагательных  с 

существительными в роде, 

числе, падеже. 

7. Расширение значения предлогов 

1. Расширение словарного запаса. 

Воспитание навыка 

словообразования:                                                                                  

- Подбор однородных 

определений, дополнений, 

сказуемых. Самостоятельная 

постановка вопросов; 

закрепление слов-антонимов.                                                               

- Образование сравнительной 

степени прилагательных.      - 

Образование существительных 

от глаголов. 

2. Закрепление правильного 

употребления грамматических 

категорий. 

3. Практическое усвоение и 

употребление в речи предлогов 

над,  между, из-за, из-под, 

выражающих пространственное 

расположение предметов. 

4. Практическое усвоение 

согласования числительных с 

существительными; 

прилагательных и числительных 

с существительными. 

5. Закрепление навыка 

последовательной передачи 

литературного текста. 

Использование диалога как 

средства отражения 

выразительной интонационной  

окраски речи разных героев. 

Умение самостоятельно 
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(употребление предлога к с 

дательным, от – с родительным 

падежом, с/со – с винительным 

и творительным падежами). 

8. Отработка словосочетаний с 

названными предлогами в 

соответствующих падежах. 

9. Составление разных типов 

предложений. 

10. Преобразование 

предложений путем изменения 

главного члена предложения, 

времени действия к моменту 

речи, залога; изменение вида 

глагола. 

11. Определение количества 

слов в предложении в 

собственной и чужой речи (два, 

три, четыре). 

12. Выделение предлога как 

отдельного служебного слова. 

13. Закрепление навыка 

составления рассказов по 

картине из серии картин с 

элементами усложнения 

(дополнение эпизодов, 

изменение начала, конца 

рассказа и т.д.) 

14. Составление рассказов по 

теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических 

конструкций.   

придумывать события, 

дополнительные эпизоды при 

составлении рассказа по 

картинке. Особое внимание 

уделять логике развития сюжета, 

эмоциональной передаче 

переживаний действующих лиц. 

Воспитание внимательного  и 

доброжелательного отношения к 

ответам других детей. Умение 

придумывать и составлять 

загадки путем использования 

приема сравнения.  

 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения/ 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения 

и обучение 

элементам грамоты 

1. Усвоение звуков  ы, и, л, с, ш, з, 

р, л (согласные звуки – в 

твердом и мягком варианте, в 

прямых слогах). 

2. Дифференциация звуков по 

звонкости – глухости с – з, по 

признакам твердости – мягкости 

л – л*, т – т*, по месту 

образования с – ш.  

3. Овладение навыками звукового 

анализа  и синтеза прямого и 

обратного слога (ат – та), 

односложных слов  типа «суп». 

4. Расширение объема изучаемых 

звуков: с-ш, р-л, с, з, ц, ч, ш, и 

букв. 

5. Проведение анализа и синтеза: 

односложных слов со стечением 

согласных типа стол, шкаф; 

двухсложных слов со стечением 

согласных в середине слова 

(кошка), в начале слова (стакан); 

трехсложных слов типа панама, 

капуста, стаканы. 

6. Нахождение пропущенных букв 

в напечатанных карточках. 

7. Чтение слогов в лентах-

полосках, составление из этих 

слогов слова, слитное их чтение 

с объяснением смысла 

прочитанного. 

8. Преобразование слогов в слово: 

ко – шко – школа.  
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, осуществляется 

через реализацию парциальных программ: 

 М. Павлова, Основы здорового образа жизни (региональный компонент) 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

 И. Лыкова «Цветные ладошки» (приоритетное направление). 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 

Задачи по формированию основ здорового образа жизни 

- Формирование элементарных  представлений о безопасности жизнедеятельности; 

ценности здорового образа  жизни. 

             -  Развитие самостоятельности и определенной  степень ответственности. 

-  Применение  в жизненных ситуациях  знания о правилах безопасного поведения и 

здоровом образе  жизни. 

 

Задачи по художественно-эстетическому развитию: 

-Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

-Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

 - Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности. 

- Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

-  Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 

- Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

 

Проектирование образовательного процесса 

в соответствии с ТНР воспитанников, 

их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.   Образовательная деятельность 

вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня в группах компенсирующей направленности 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

Возрастная 

группа 

Регламентируемая     

деятельность  

(НОД) в день 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная  

деятельность 

5 - 7 лет 3  по 25- 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 
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Формы организации  непрерывной образовательной деятельности: 

 для детей с 5 лет до 7 лет  (старшая, подготовительная к школе группы компенсирующей 

направленности)  -   индивидуальная, подгрупповая, фронтальная. 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

Реализуемые в МАДОУ детский сад №14 образовательные технологии 

 

Вид технологии Особенности реализации 

Технологии личностно-ориентированного 

взаимодействия 

Личностно-ориентированное 

взаимодействие  - это взаимодействие, 

обеспечивающее развитие саморазвитие личности 

ребёнка исходя из выявления его индивидуальных 

особенностей как субъекта  познания и 

предметной  деятельности.  

 

Основные особенности взаимодействия с 

детьми  дошкольного возраста с позиции 

технологии личностно-ориентированного 

взаимодействия:  

 

Взаимодействие детей 
и взрослых и/или 

детей между собой

Проекты различной 

направленности: 

творческие, 
нормотворческие и 
исследовательские

Праздники, акции, 
конкурсы 

Использование 
образовательного 

потенциала режимных 
моментов

Формы

образовательной 

деятельности

Образовательные 

предложения 

для целой группы детей

(НОД)

Образовательные 

предложения 

для подгруппы детей

(НОД)

Различные виды игр, в том 
числе свободная игра, игра-

исследование, ролевая и 
другие виды игр
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 демократический стиль общения и 

взаимодействия педагога и детей (технология 

сотрудничества, дети занимаются для себя, а не 

для воспитателя);  

 свобода выбора деятельности и 

дидактического материала;  

 оценка и необходимая коррекция 

психологических состояний в течение всей 

образовательной деятельности (эмоциональных – 

радость, досада, весёлость и др.,  

интеллектуальных – сомнение, сосредоточенность 

и др.);  

 поддержка высокого уровня мотивации в 

течение всей образовательной деятельности с 

использованием приёма смещения мотива  на 

цель;  

 построение деятельности каждого ребёнка с 

учетом гендерного подхода к организации 

различных форм работы; в подборе методов и 

приёмов образовательного процесса;  

 отказ от фронтальной работы как основной 

формы проведения НОД и широкое использование  

различных вариантов индивидуальной, парной или 

групповой работы;  

  использование при работе над 

закреплением темы разнообразного 

дидактического материала, позволяющего ребёнку 

развивать различные сенсорные каналы, проявлять 

избирательность к типу, виду и форме задания, 

характеру его выполнения;  

 использование различных сенсорных 

каналов при объяснении нового материала;  

 создание условий для формирования у 

каждого ребёнка адекватной самооценки, 

уверенности в своих  силах (личностно-

порождающее взаимодействие);  

 использование здоровьесберегающих 

технологий (зона ближнего и дальнего развития, 

режим смены динамических поз, двигательный 

режим);  

 проведение с детьми рефлексии 

образовательной деятельности (что узнали, что 

понравилось, что хотелось бы изменить или, 

наоборот, повторить);  

 самооценка (для старших дошкольников). 

 

Технология исследовательской 

деятельности 

В образовательном процессе ОУ 

исследовательская деятельность, которая 

включает в себя опыты и экспериментирование, 
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является тем методом обучения, который 

позволяет ребенку моделировать в своем сознании 

картину мира, основанную на собственных 

наблюдениях, опытах, установлении 

взаимозависимостей, закономерностей ит.д.  

Экспериментальная деятельность вызывает у 

ребенка интерес к исследованию природы, 

развивает мыслительные операции (анализ, 

синтез, классификацию, обобщение и др.), 

стимулирует познавательную активность и 

любознательность ребенка, активизирует 

восприятие учебного материала по ознакомлению 

с природными явлениями, с основами 

математических знаний, с этическими правилами 

жизни в обществе и т.п. 

Методы и приемы организации 

экспериментально – исследовательской  

деятельности: 
 - эвристические беседы; 

- постановка и решение вопросов проблемного 

характера; 

- наблюдения; 

- моделирование (создание моделей об изменениях 

в неживой 

 природе); 

- опыты; 

- фиксация результатов: наблюдений, опытов, 

экспериментов,  

трудовой деятельности; 

- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы 

природы; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры, игровые обучающие и 

творчески развивающие ситуации; 

- трудовые поручения, действия. 

Технология проектной деятельности: 

 творческие; 

 нормотворческие; 

 исследовательские. 
 

Проектирование – это комплексная 

деятельность, участники которой автоматически: 

без специально провозглашаемой дидактической 

задачи со стороны организаторов осваивают 

новые понятия и представления о различных 

сферах жизни. 

В основу метода проектов заложена идея о 

направленности познавательной деятельности 

дошкольников на результат, который достигается 

в процессе совместной работы педагога, детей над 

определённой практической проблемой (темой). 
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Проектная деятельность осуществляется в 

соответствии с этапами: 

I этап - выбор темы; 

II этап - реализация проекта; 

III этап – презентация проекта. 

Последовательность работы педагога над 

проектом: 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из 

потребностей и интересов ребёнка;  

 вовлекает дошкольников в решение 

проблемы;  

 намечает план движения к цели 

(поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями на родительском 

собрании;  

 вместе с детьми и родителями составляет 

план, схему проведения проекта;  

 собирает информацию, материал;  

 проводит мероприятия основной части 

проекта,  

 даёт домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие 

работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовление поделок, рисунков, 

альбомов и т. д.);  

 организует презентацию проекта (праздник, 

занятие, досуг), составляет книгу, альбом 

совместно с детьми.  

 

Информационно- коммуникационные 

технологии 

 

Под информационно-коммуникационными 

технологиями подразумевается использование 

компьютера, Интернета, телевизора, видео, DVD, 

CD, аудиовизуального оборудования, то есть всего 

того, что может представлять широкие 

возможности для коммуникации. В ОУ имеются: 

 компьютер 

 принтер; 

 телевизор; 

 фотоаппарат; 

 магнитофон. 

Данное мультимедийное оборудование:  

 позволяет увеличить восприятие материала 

за счет увеличения количества иллюстративного 

материала;  
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 использование мультимедийных  

презентаций обеспечивает наглядность, которая 

способствует восприятию и лучшему 

запоминанию материала, что очень важно, 

учитывая наглядно-образное мышление детей 

дошкольного возраста;  

 использование новых приёмов объяснения 

и закрепления, особенно в игровой форме, 

повышает непроизвольное внимание детей, 

помогает развить произвольное; 

 непрерывная образовательная деятельность 

с использованием информационно-

коммуникационных технологий побуждает детей 

к поисковой и познавательной деятельности, 

включая и поиск в сети Интернет самостоятельно 

или вместе с родителями;  

 высокая динамика непрерывной 

образовательной деятельности способствует 

эффективному усвоению материала, развитию 

памяти, воображения, творчества детей.  

 осуществлять подбор иллюстративного 

материала к НОД и для оформления стендов, 

альбомов, группы (сканирование, Интернет; 

принтер, презентация); 

 использовать интернет-ресурсы создания 

дидактических игр.  

 

 

 

Игровые технологии 

Цель игровых технологий - не изменять ребенка 

и не переделывать его, не учить его каким-то 

специальным поведенческим навыкам, а дать 

возможность "прожить” в игре волнующие его 

ситуации при полном внимании и сопереживании 

взрослого. 

Игровые технологий используются 

воспитателями в своей работе как отдельные 

игровые моменты, которые проникают во все 

виды деятельности детей: труд и игра, учебная 

деятельность и игра, повседневная бытовая 

деятельность, связанная с выполнением режима и 

игра. 

   С помощью игровых технологий у детей 

развиваются психические процессы: 

 восприятие; 

 мышление; 

 память; 

 воображение; 

и творческие способности. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметная среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Она направлена на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и развивающаяся.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна обеспечивать: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства образовательной 

организации  (группы, участка);  

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов деятельности;  

- охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей их развития;  

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей 

разного возраста) во всей группе и в малых группах;  

- двигательную активность детей, а также возможность для уединения.  

Наполняемость предметной среды отвечает принципу целостности образовательного 

процесса. Для реализации содержания каждой из образовательных областей, представленных во  

ФГОС дошкольного образования, в группах имеется необходимое оборудование, игровые, 

дидактические материалы и средства, соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным 

особенностям воспитанников, специфике их образовательных потребностей. Вместе с тем 

предметная среда создается с учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы 

и оборудование для реализации содержания одной образовательной области используются  и в 

ходе реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам  
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деятельности (игровой, двигательной, поисково-исследовательской, изобразительной, 

конструктивной, восприятия художественной литературы, коммуникативной и др). 

При создании предметной развивающей среды педагоги   соблюдают принцип 

стабильности и динамичности предметного окружения, обеспечивающий сочетание привычных и 

неординарных элементов эстетической организации среды; индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

 

 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды  

 С учетом условий для организации коррекции речевого развития 

 

 

Название  зон, 

уголков 

Содержание Интеграция образовательных 

областей 

Игровая зона детская мебель 

игровые модули 

 «Парикмахерская» 

 «Больница. 

Поликлиника. Аптека» 

 «Семья» 

 «Школа» 

 «Салон красоты» 

 «Автомастерская» 

 «Супермаркет» 

 «Библиотека» 

 «Банк» 

 «Физическое  развитие» 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Познавательное 

развитие»  

 «Художественно-

эстетическое  развитие» 

Центр  развития 

детского 

творчества 

 мольберты 

 наборы для детского 

творчества 

 театральные ширмы 

 наборы кукольных 

театров 

 оборудование для 

элементарной 

экспериментально- 

исследовательской 

деятельности 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Познавательное 

развитие»  

 «Художественно-

эстетическое  развитие» 

 

Уголок  природы  комнатные  растения по 

возрасту 

 наборы для ухода  за 

комнатными растениями 

 экологические  паспорта  

 «Речевое развитие» 

 «Познавательное 

развитие»  

 «Художественно-

эстетическое  развитие» 

Центр 

познавательного 

развития 

 дидактические  игры 

 дидактические  пособия 

 плакаты 

«Домашние животные» 

«Дикие животные» 

«Природные зоны 

России» 

«Животные средней 

полосы» 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Познавательное 

развитие»  
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и т.п. 

Уголок книги  детская литература по 

возрасту разной 

направленности 

 детские  журналы 

 энциклопедии 

 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Познавательное 

развитие»  

 «Художественно-

эстетическое  развитие» 

Спортивный  

уголок 

 нестандартное  

оборудование 

 наборы спортинвентаря  

по возрасту 

 атрибуты для 

подвижных  игр 

 «Физическое  развитие» 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Познавательное 

развитие»  

Центр речевого 

развития 

 

 дидактические игры 

 дидактические пособия 

 нестандартные 

многофункциональные  

пособия 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Познавательное 

развитие»  

Центр коррекции  

 

 Картотека игр, 

упражнений, стихов, 

считалок, чистоговорок 

 Картотека 

артикуляционной и 

пальчиковой гимнастики 

 Карточки –опоры 

алгоритмы для 

проведения массажа рук 

(карандаши, катушки от 

ниток, грецкие орехи, 

теннисные мячики) 

 Зеркало по количеству 

детей 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 «Речевое развитие» 
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Свойства развивающей предметно-пространственной среды 

Содержательно-

насыщенная 

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 раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами 

Трансформируемая предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей 

детей 

Вариативная наличие в организации или в 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, проявление 

новых предметов, стимулирующий игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей 

Полуфункциональная - возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды - детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д. 

- наличие в организации или группе полуфункциональным (не 

обладающих жестко 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) 

Доступная - 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 ограничеснными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

Безопасная предполагает соответствие всех элементов предметно-

развивающей среды требованиям по обеспечению надёжности 

и безопасности их использования 
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В детском саду  функционируют музыкальный и спортивный зал, компенсирующая 

группа учителя – логопеда.  

В спортивном зале имеются: маты напольные, стационарные батуты, тоннель для 

подлезания, гимнастические палки и гантели, гимнастические скамейки и лесенки с разным 

количеством ступеней, игровые обручи, мячи надувные и резиновые разного размера, 

веревочные лестницы, различные массажные коврики, «дорожки здоровья»   и т.п. 

Оборудование логопедического кабинета: 

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкаф, полки 

для оборудования; 

Зеркала:  настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние 

зеркала по количеству детей; 

 Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для 

исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки для 

миогимнастики).  

Средства для санитарной обработки инструментов: емкость средняя или малая, 

спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 

одежда, обувь и т.п.),  целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-

действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 

местоимениями; простые и сложные предлоги;  простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для  

составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, 

скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 

бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, 

модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули,  

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения букв, изображения букв со 

смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 
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Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, 

гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и 

высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), 

сюжетные картинки. 

 

 

 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по 

тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения 

(аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная 

лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, 

альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  формирования 

навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов 

букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, 

пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

В штатное расписание МАДОУ детский сад №14, реализующей адаптированную 

основную образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи включены следующие должности: 

 

 учитель-логопед  

 музыкальные руководители 

 инструктор по физической культуре 

 воспитатели 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

В МАДОУ детский сад №14 созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения 

Программы; 

2) выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 
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• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры МАДОУ 

детский сад №14, осуществляющей образовательную деятельность. 

МАДОУ детский сад №14 имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Образовательная деятельность ведется в 2-х этажном отдельно стоящем здании, общей 

площадью 2412,2 кв.м. 

В детском саду №14 имеются помещения для проведения практических и 

коррекционных занятий (кабинет учителя-логопеда, физкультурный зал, музыкальный зал, 

медицинский кабинет). Все помещения соответствуют требованиям Санитарно-

эпидемиологического режима и правилам пожарной безопасности. Все средства 

применяются в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

На территории детского сада имеются прогулочные участки для каждой группы, на 

которых имеются  веранды, нестандартное оборудование. На территории детского сада 

имеется участок с физкультурным оборудованием, прыжковой ямой. 

Для успешного осуществления воспитательно-образовательного процесса  в детском 

саду  созданы  материально-технические условия: 

- групповая  комната оснащена детской мебелью в соответствии с СанПином.  

- в группе имеются технические средства обучения: 
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№

 п/п 

Наименование Группа №8 

1 Телевизор 1 

2 Проектор  1 

3 Навесная доска с магнитным основанием 1 

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

детей с ТНР 

 

Перечень программ и пособий: 

«Устранение ТНР у детей дошкольного возраста» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

Издательство Айрис – Пресс,2008г 

«Логопедия» Н.С. Жукова, У.М. МастюковаЕкатеринбург: АРД ЛТД, 1998 

«Речевые игры с детьми» [Учеб.пособие] В. И. Селиверстов М. Моск. пед. 

госуниверситет 1994г. 

«Фронтальные логопедические занятия» В.В.Коноваленко С.В.Коноваленко 

Издательство «Гном», 2004 г. 

 «Развитие связной речи» В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко Издательство «Гном», 

2004 г. 

 «Домашние логопедические тетради» В.В.Коноваленко С.В.Коноваленко 

Издательство «Гном», 2004 г. 

«Говорим правильно в 5-6» Гомзяк О.С. 

«Учебно-методический комплект "Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников. Издательство: Гном и Д, 2009г 

«Говорим правильно в 6 -7» Гомзяк О.С. 

«Учебно-методический комплект "Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников. Издательство: Гном и Д, 2009г. 

Дидактические пособия: 

Пособия для обследования: 

- интеллекта 

- речи 

- слуха. 

Пособия для коррекционной логопедической работы: 
-  по связной речи (наборы сюжетных картинок и серии сюжетных картинок для 

составления рассказов разной сложности, тексты для пересказа, тексты для составления 

рассказов с использованием фланелеграфа); 

-  по грамматическому строю 

- по лексическому запасу (папки по лексическим темам); 

-  по звукопроизношению 

 по фонематическому восприятию. 

Пособия для обследования интеллекта, 

дидактические игры для развития памяти, внимания, мыслительной 

деятельности: 

1. Лото с шариками. 

2. Пирамидки из 4-8 колец, «почтовые» ящики. 

3. Кубики разного цвета и размера, счетный материал в пределах 10 (палочки, 

грибочки и т.д.) 
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4. Разрезные картинки разной конфигурации и наборы картинок на выделение 

четвертого лишнего. 

5. Набор матрешек, полных кубиков, геометрических форм и предметов. 

6. Лото « живое – неживое», «бывает – не бывает» (сюжеты с элементами фантастики). 

7. Игра «Сравни и отличи» (наборы картинок типа: самолет – птица, кукла – девочка). 

8. Наборы карточек на обобщающие темы и набор карточек с видовыми и родовыми 

понятиями. 

9. Наборы предметов, отличающиеся одним или несколькими признаками (цвет, 

форма, величина). 

10. Набор загадок в форме описания предметов, набор загадок с пропущенным словом. 

11. Набор сюжетных картинок, отличающихся одним или несколькими персонажами, 

набор картонок – слов омонимов. 

12. Слова для составления шарад и ребусов. 

13. Слова для запоминания слов с помощью картинки или другого слова, 

стихотворения с перепутанными словами. 

Картотеки: пальчиковых гимнастик, логоритмических игр, дыхательных гимнастик. 

Набор предметных картинок по разделу 

«Ознакомление с окружающим миром» 

-      обувь, одежда 

-      посуда, игрушки 

-      домашние птицы, зимующие и перелетные птицы 

-      домашние животные, дикие животные наших лесов, жарких стран и севера 

-      овощи, фрукты, ягоды 

-      растительный мир: деревья, кусты, цветы, насекомые 

-      рыбы, продукты питания 

-      профессии, транспорт 

-      времена года 

-      части тела человека 

-      школа, мебель 

-      дом и его части 

-      действия (глагольный словарь) 

-      занимательные игры. 

Дидактический материал по формированию связной речи: 

-      сюжетные картины 

-      серии сюжетных картин 

-      тематические картины. 

Звуковая культура: 

- картинный материал для автоматизации поставленных звуков 

- альбом для закрепления поставленных звуков 

- логопедическое лото на автоматизацию и дифференциацию звуков 

- папки с речевым материалом для автоматизации и дифференциации - поставленных 

звуков 

- картины для проведения «Общего комплекса артикуляционной гимнастики» 

- наборное магнитное полотно 

- коробка с разрезными буквами, слогами. 

Дидактический материал для развития мелкой моторики: 
- пирамидки, матрешки, столик с цветными шарами 

- шнуровки, деревянные пазлы 
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- игры головоломки 

- мозаика. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор Название Издательс

тво 

год изд. 

Губанова Н.Ф Игровая деятельность в детском 

саду 

 

М.: 

Мозаика _ Синтез 

2005-

2010г. 

Губанова М.Ф. Развитие игровой деятельности 

Система работы во второй младшей 

группе» 

М.: 

Мозаика –Синтез 

, 

2008-

2010г. 

Зацепина  М.Б., «Дни воинской славы». 

Патриотическое воспитание 

дошкольников» 

М.: 

Мозаика –Синтез 

2008-

2010г. 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. 

Тематический словарь в картинках: 

Мир человека  

М.: 

Школьная Пресса 

2010. – 

48 с. 

 

 

 

 

 

Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина, М.Д. 

Маханева 

Безопасность на улицах и 

дорогах: Методическое пособие для 

работы с детьми старшего 

дошкольного возраста  

– М.: ООО 

«Издательство 

АСТ-ЛТД 

1997. 

К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и 

др 

Как обеспечить безопасность 

дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей 

дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателей детского сада 

. /. – 5-е 

изд. – М.: 

Просвещение 

2005. – 

24 с 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста 

– М.: 

Просвещение 

2000 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: 

Безопасность для малышей.  

М.: 

Книголюб 

2004. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной 

безопасности детей 5-8 лет 

– М.: 

Сфера 

2005. 

Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, 

Л.Ю.Павлова 

1. Трудовое воспитание в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации для 

работы с детьми 2-7 лет  

М.: 

Мозаика-Синтез 

2005. 

Л.В. Куцакова Занятия с дошкольниками по 

конструированию и ручному труду. 

Авторская программа.  

– М.: 

Совершенство 

1999 
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Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Автор Название Издательс

тво 

год 

изд. 

О.В.Дыбина, Н.П. 

Рахманова; В.В. Щеткина 

«Неизведанное рядом» 

 

Москва, 

«Сфера» 

2001   

О.В. Дыбина «Что было до...» Москва. 

«Сфера» 

 

2004 

серия наглядных пособий, «Предметный мир, как 

источник познания социальной 

действительности», 

Москва, 

Мозаика- Синтез 

2005 

О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий 

мир» 

 

Москва, 

Мозаика-Синтез 

2005г. 

С.Н. Теплюк Занятие на прогулке с 

малышами» 

Москва, 

Мозаика-Синтез 

2005г 

О.А. 

Соломенникова 

Экологическое 

воспитание в детском саду» 

Москва, 

Мозаика-Синтез 

2005г 

М.М.Жукова Человек и природа 

 

Москва. 

«Сфера» 

2004г 

Н. А. Арапова – 

Пискарева 

Формирование 

элементарных представлений в 

детском саду» 

М. 

Мозаика – 

Синтез 

2005г. 

ПомораеваИ.А. 

Позина В.А 

Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений 

в старшей группе детского сада. 

 

 

 

 Планы занятий»  

М. 

Мозаика – 

Синтез 

2006-

2010г. 

В.П. Новикова Математика в детском 

саду 3-4 года» 

Москва, 

«Мозаика- 

Синтез» 

2003 

В.П. Новикова Математика в д/с 4-5 

лет» 

 

 

Москва, 

«Мозаика-

Синтез», 

2003г. 

В.П. Новикова «Математика в д/с 5-6 

лет» 

Москва, 

«Мозаика-

Синтез» 

2003г 

В.П. Новикова «Математика в д/с 6-7 

лет» 

Москва, 

«Мозаика-

Синтез» 

2003г 

 

Методическое обеспечение образовательной области 
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«Речевое  развитие» 

 

Автор Название Издательст

во 

год изд. 

Максаков, Г.А. 

АН Туманова 

«Учите играя» 

 

 

Москва, 

«Просвещение» 

1998г. 

А.И. Максаков  «Воспитание звуковой культуры 

речи» 

Москва, 

Мозаика – синтез 

2005г. 

Ф.А.Сохин, 

О.С.Ушакова, 

«Занятия по развитию речи 

 

Москва, 

«Просвещение». 

1993 

В,В. Гербова 

Н.Ильчук,  

«Книга    для    чтения в д/с и 

дома» Хрестоматия 5-7 лет 

«ОНИКС»

Москва 

2005 

Гербова В.В. Приобщение детей к 

художественной литературе» 

М., 

Мозаика –Синтез 

2005-

2010г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор Название Издательство год изд. 

Т.Г. Казакова «Развивайте у дошкольников 

творчество»,«Когда ребенок 

рисует», В. А, Селивон, Минск, 

«Народная Асвета», 1999г. 

и) «Аппликация в д/с», А.Н. 

Малышева, Н.В. Ермолаева, 

Ярославль, «Академия 

Холдинг», 2004 

Москва, 

«Просвещение» 

1985 

О.А. 

Соломенникова, 

«Радость творчества» Москва, 

«Мозаика-Синтез, 

2005г. 

Комарова Т.С., Занятия по 

изобразительной деятельности в 

в старшей группе детского 

сада» 

М: Мозаика – 

Синтез 

2008-

2010г 

Зацепина М.Б Музыкальное воспитание 

в детском саду 

 

 

 

М.: Мозаика –

Синтез 

2005-

2010г. 

Е.Г. Ледяйкина, Л. 

А. Топникова 

Музыкально-пальчиковые 

игры» 

Ярослав, 

«Академия 

развития» 

2002 

 

О.П. Радынова Слушаем музыку» Москва, 

«Просвещение» 

 

1990 

Н.А. Ветлугина, «Методика 

музыкального воспитания в д\с» 

Москва,Просве

щение 

1989 

Н.Караманова Театр в детском саду Москва,Просве

щение 

1989 
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Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Автор Название Издательство год 

изд. 

П.П. 

Буцинская,В.И. 

Васюкова 

 «Общеразвивающие 

упражнения в д\с» 

 

М.«Просвеще

ние» 

1990 

А.И. Фомина «Физкультурные занятия и 

спортивные   игры в д\с» 

М.«Просвеще

ние» 

1984 

 

В.Г. Фролова «Утренняя гимнастика под 

музыку» 

М,Просвещен

ие» 

1984 

 

В.Г. Фролова «Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке» 

Москва, 

«Просвещение» 

1986 

Фролова,Г.П. 

Юрко 

«Физкультурные занятия на 

воздухе с детьми дошкольного 

возраста) 

Москва, 

«Просвещение» 

1983 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с 

детьми 5-6 лет» 

 

Москва,  

«Мозаика _синтез» 

2008г. 

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия с 

детьми 6-7 лет», 

Москва, 

«Мозаика _синтез» 

2008г 

С.Я. Лайзане,  Физическая культура 

малышей»,  

Москва, 

«Просвещение» 

2004г. 

Л.Д. Глазырина, 

Москва 

«Физическая культура 

дошкольникам» 

«Владос 2001 

Л.Ф. Литвинова Русские народные 

подвижные игры  

Москва, 

Просвещение 

1988 

М.Ю. Карт «Сценарий оздоровительных 

досугов для детей 5-6 лет» 

Москва, 

Творческий центр 

«Сфера», 

2004 

 

Н.Луконина, Я. 

Чадова 

«Физкультурные праздники в 

д\с» 

Москва,  

Пресс»,  

2004 

Э.Я. 

Степаненкова 

Методика физического 

воспитания» 

М, «Мозаика 

_синтез» 

2005г. 

Степаненкова Э.Я Физическое воспитание в 

детском саду 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2005-

2010г 

 

 

 

 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы  
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Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования, разработанной для детей с тяжелыми нарушениям 

речи, (далее – Программа) осуществляется в соответствии с потребностями МАДОУ детский 

сад №14 на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конституционного 

права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом направленности 

группы, режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими 

особенностями реализации Программы.  

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности педагогов МАДОУ детский сад №14 опирается на 

результаты педагогической оценки индивидуального развития детей, на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды.  

Планирование деятельности МАДОУ детский сад №14 направлено на 

совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней 

оценки качества реализации программы ДОУ. 

Смотреть Приложения: 

Приложение 1 – Календарный учебный график.  

Приложение 2 – Программа проведения педагогической диагностики. 

Приложение 3 – Учебный план. 

Приложение 4 – Перспективный план. 

 

3.7.  Режим дня и распорядок 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.         

Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов МАДОУ детский сад №14 придерживается 

следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 
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Основные  принципы  построения  режима  дня: 

Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

Соответствие правильности построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня.  Организация  режима  дня  проводится  с  

учетом  теплого  и  холодного  периода  года. 

Приложение 5 – Режим дня (холодный, теплый). 

Приложение 6 – Сетка НОД. 

Приложение 7 – Краткая презентация АООП ДО. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ   ДВИГАТЕЛЬНОГО   РЕЖИМА 

 

Формы 

организации 

Старшая группа Подготовительная группа 

Организованная 

деятельность 

10 ч. в неделю 12 ч. в неделю 

Утренняя 

гимнастика 

8 – 10 мин. 10 – 12 мин. 

Гимнастика 

пробуждения 

5 – 10 мин. 5 – 10 мин. 

Подвижные игры 

 

Не менее 2 – 4 раз в день 

15 – 20 мин. 15 – 20 мин. 

Физкультурные 

упражнения  

на прогулке 

Ежедневно  с  подгруппами 

10 мин. 15 мин. 

Физкультурная 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

3 раза в неделю 

25 мин. 30 мин. 

Музыкальная 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

(как часть 

занятия) 

2 раза в неделю 

7 – 10 мин. 10 мин. 

Двигательные 

игры под музыку 

1 раз в неделю 

15 – 20 мин. 25 мин. 

Спортивные 2 раза в год 
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развлечения 50 – 60 мин. 50 – 60 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Неделя здоровья 2 раза в год 

Самостоятельная 

двигательная  

активность 

Ежедневно индивидуально и подгруппами 

 

 

 

 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать: 

 предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумажном 

виде; 

 предоставление возможности распространения Программы на  методических 

объединениях. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

  

Федеральный уровень: 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384). 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 

19.07(№ 157). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

 

 

 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638) 

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

 Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования). 

Региональный уровень: 

 Приказ министерства образования Саратовской области от 24.04.2014 № 1177 «Об 

организации научно-методического сопровождения введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее – 

План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО в ОУ области (№ 

1177). 

Локальный уровень: 

 

 Программа развития. 

 Устав МАДОУ детский сад №17 г. Балаково Саратовской области. 
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3.10. Перечень литературных источников 

 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для 

обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения игр) — 

М., 2005. 

Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция 

дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — СПб.: 

КАРО, 2010. 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — 

М.: ДРОФА, 2008. 

 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. 

Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004. 

 

 

  

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000.  

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. 

— М.: ВЛАДОС, 2007. 

Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика 

дискалькулии у дошкольников). – СПб., 2014. 

Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к 

дискалькулии). – СПб., 2015. 

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 

Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — 

СПб., 2006. 
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Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 

2005.  

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 

Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие памяти. – 

М.: Национальный книжный центр, 2016. 
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