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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы  является построение системы работы для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. 

Задачей Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

Программа создана в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

В МАДОУ на данный момент обучается три ребенка с заключением ЦПМПК «Тяжелое нарушение речи». 

Программа ориентирована на детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи и учитывает их 

наиболее общие возрастные характеристики, которые реализуются в различных видах деятельности. 

Программа разработана с учетом Примерной образовательной программы дошкольного 

образования  «Детство» Т.И. Бабаевой и др. , Примерной  адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7  Н. В. 

Нищевой, а также с учётом парциальных программ, в частности:, Лыкова И.А. Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», Каплунова И.М. 

«Ладушки». 

Обязательная часть с учётом коррекционной работы: Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи(общим недоразвитием речи)с 3 до 

7 Н. В. Нищева, Примерная образовательная программа дошкольного образования  «Детство» Т.И. 

Бабаевой и др. , - -68%. Часть АООП, формируемая участниками образовательного процесса-32%, из 

которых Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

3.6. Краткая презентация 33 
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«Цветные ладошки» -18%; Каплунова И.М. Ладушки -14%. 

1.1.2. Принципы и подходы к 

формированию Программы 

Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с тяжелыми нарушениями речи основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого 

ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

 соответствия требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во 

всех пяти образовательных областях. 

1.1.3. Значимые характеристики 

для разработки и реализации 

Программы, в том числе 

характеристики особенностей 

развития детей 

В МАДОУ на данный момент обучается три ребенка с заключением ЦПМПК «Тяжелое нарушение речи». 

Программа ориентирована на детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи различного 

генеза (поклинико-педагогической классификации. Постановление Росстата от 03.05.2005 № 26 «Об 

утверждении порядка заполнения и представления формы федерального государственного 

статистического наблюдения № 85-К «Сведения о деятельности дошкольного образовательного 

учреждения‖»). 

Обучающиеся с ТНР - дети с выраженными речевыми/языковыми (коммуникативными) расстройствами – 

представляют собой разнородную группу не только по степени выраженности речевого дефекта, но и по 

механизму его возникновения, уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих 
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нарушений. На практике в качестве инструмента дифференциации специалистами используются две 

классификации, выполненные по разным основаниям:  психолого-педагогическая классификация;  клинико-

педагогическая классификация. По психолого-педагогической классификации выделяются группы детей, 

имеющие общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах аномального развития. 

Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной образовательной программе 

организуется для обучающихся, имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее 

недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах детской речевой патологии, 

выделяемых в клинико-педагогической классификации речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, 

ринолалия, заикание, нарушения письменной речи). 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и определяется состоянием 

языковых средств и коммуникативных процессов. Наиболее типичные и стойкие проявления общего 

недоразвития речи наблюдаются при алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего 

развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные 

речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном. Речевая недостаточность при 

общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой 

речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематиеского недоразвития. 

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

языковой системы у детей с общим недоразвитием речи. 

Тяжелое нарушение речи характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 
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ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова 

вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

 

1.2.Планируемые результаты 

освоения Программы 

• Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в 

общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы 

элементарные навыки звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

• ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах 

деятельности; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и 

партнеров по совместной деятельности; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось 

положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам 

других, способен договариваться старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Образовательная деятельность по 5 образовательным областям 

2.1.1. 

Образовательная 

область: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

2.2.1. А) Вариативные 

формы, способы, 

методы и средства 

реализации 

Программы с учётом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников, 

способностей их 

образовательных 

потребностей и 

Социально-коммуникативное развитие направлено на воспитание у детей  положительных качеств личности, 

стимуляцию эмоционального развития, восполнение нехватки общения со сверстниками, развитие 

инициативности, уверенности в себе; воспитание умения подчинять своё поведение законам детских групп и 

правилам поведения в обществе, формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формы: занятия «Моя группа», «Мои друзья»; беседы «Что такое 

хорошо и что такое плохо», «Что такое крепкая дружба?»; 

сюжетно-ролевые игры «Поездка в автобусе», «В гостях у 

бабушки»; совместные досуги и праздники с детьми из других групп «Страна сказок», «Когда мои друзья со 

мной»; экскурсии в группы детского сада; родительские собрания «Роль отца в воспитании ребёнка», «Роль 

семьи в подготовке ребёнка к школе»; консультации для родителей «Как воспитать в ребёнке уверенность в 

себе», «Семейные ценности» и др.; выставки рисунков «Мой друг», «Моя семья», «Любимая игрушка»; 

театрализованные игры 

(разыгрывание по просьбе взрослого и самостоятельно небольших отрывков из знакомых сказок, имитация 

движения, мимики, интонации изображаемых героев); дидактические игры «Подбери предметы по цвету, 

форме, величине», «Собери картинку», пр. 
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интересов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, 

практическая деятельность. 

В детском саду создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в которую входят, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатели. Комплексное изучение ребенка, выбор 

наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется в тесном 

взаимодействии с родителями.  

Выполняются следующие условия: 

• обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком; 

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

• поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, и участников совместной деятельности; выражение детьми своих чувств и мыслей; 

• установление правил взаимодействия в разных ситуациях для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей 

детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

• развитие умения детей работать в группе сверстников; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Средства реализации: атрибуты к сюжетно-ролевым играм, реквизиты и костюмы к 

театрализованной деятельности, литературные произведения, демонстрационные материалы, 

аудиозаписи, видеозаписи, технические средства обучения, наборы демонстрационных картинок, 

игрушки-персонажи, муляжи фруктов и овощей. 
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2.1.2 Образовательная область: 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства реализации: стихи, литературные произведения с 

красочными иллюстрациями, пословицы, атрибуты к 

сюжетно- 

ролевым играм, образные игрушки, демонстрационные 

материалы; 

пиктограммы, атрибуты к сюжетно-ролевым играм и др. 

Способы:  
игровая деятельность – тематические сюжетно- 

ролевые игры, дидактические игры, подвижные 

игры; практическая деятельность – 

изобразительная деятельность; 

информационная деятельность. 
 

Познавательное развитие предполагает формирование у детей с тяжелыми нарушениями речи готовности к 

усвоению основ математики в количественных, пространственных и временных отношениях; отработку 

простейших счетных операций, усвоение элементарного математического 

словаря. Дети различают, из каких частей составлена группа 

предметов, называют их характерные особенности (цвет, величина, форма); сравнивают количество предметов 

в группах, два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, 

одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения; различают и называют объёмные 

тела (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб) по их характерным отличиям, определяют 

положение предметов в пространстве по отношению к себе, определяют части суток. 

 Ознакомление с миром природы- уточнение, расширение и систематизацию представлений детей  о 

природном мире с опорой на жизненный опыт ребёнка; 

 

Формы: занятия; целевые экскурсии: по территории детского сада, в 

зимний сад; развлечения: «Во поле берёза стояла», «Осенний 

листопад»; «Праздник урожая»; рисование и выставки рисунков: 

«Красивое дерево», «Любимое животное»,  занятия; экскурсии в мини-огород, в цветники на территории 

детского сада, на делянку лекарственных трав; выезды на Балтийское море с отдыхом; целевые прогулки в 

ботанический сад, в музей мирового океана; праздники цветов, урожая, 

развлечения, досуг «На поляне, на лугу насекомых я найду», др.; игры-путешествия: «На экологической 

тропинке», др.; выставки поделок: «Цветы на подоконнике», «Красивый букет», др. 

Способы: предметно-практическая деятельность (рассматривание, наблюдения, конструирование), 

исследовательская, проектная, игровая (игры с предметами, дидактические игры, игра- 

экспериментирование), информационная деятельность, исследовательская деятельность: посадка лука и 



10 

 

 

 

2.2.2.  А)Вариативные 

формы, способы, 

методы и средства 

реализации Программы с учётом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, 

способностей их 

образовательных потребностей и 

интересов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наблюдения за его ростом, проращивание семян; проектная деятельность :«Зелёная аптека»; практическая 

деятельность –трудовая: изготовление простейших кормушек и подкорм птиц, инсценировка экологических 

сказок; игровая деятельность: сюжетно-ролевые игры «На рыбалке», «В зоопарке»; дидактические 

игры «парные картинки» обучающие игровые ситуации: «Берегите природу», др.; 

информационная деятельность: мультимедийные презентации «Дикие животные», «Домашние 

животные», пр 

Методы: наглядные – наблюдения за изменениями в природе, за живыми объектами, за повадками животных; 

рассматривание иллюстраций в энциклопедиях, изображений растений и 

животных на плакатах; словесные – чтение и рассказывание экологических сказок, чтение 

иллюстрированных рассказов В. Бианки, Н. Сладкова, Е. Чарушина, придумывание и загадывание загадок, 

разучивание стихов о природе, и её явлениях; прослушивание музыкальных произведений: «Вальс цветов», 

«Времена года» П.И. Чайковского, др.; практические – игры-ориентирования с поисковыми действиями: 

«Укрась берёзку»; дидактические игры практической направленности «Угадай по запаху», «Угадай по вкусу»; 

опыты с водой, почвой, воздухом, светом; трудовая деятельность на участке детского сада; 

коллекционирование фигурок животных «Животный мир Африки, Антарктиды». 

Средства: произведения детской литературы (В. Бианки, Е. Чарушин, Н. Сладков, М. Пришвин); произведения 

малых фольклорных жанров на тему «Природа. Животный мир. 

Растительный мир», атрибуты для игровой деятельности, уголок детского сада, зимний сад, комнатные 

растения в группе,  экологические сказки, атрибуты для театрализованной и игровой деятельности; лупы, 

микроскопы, пробирки, пр. для опытно-экспериментальной деятельности; дидактические игры; 

репродукции картин с изображением пейзажей; ТСО; экологическая тропинка на территории 

детского сада; мини-огород на подоконнике; комнатные растения в группе. 

Ознакомление с предметным окружением, социальным миром  предполагает формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Формы: экскурсии, целевые прогулки, непосредственная образовательная деятельность, игры-путешествия, 

развлечения, досуги. 
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2.1.3 

Образовательная 

область: 

Речевое развитие 

 

2.2.3.А) Вариативные 

формы, способы, 

методы и средства 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность. 

  

Методы: наглядные (наблюдения, опытническая и поисковая деятельность, показ и рассматривание 

демонстрационных материалов), словесные (вопросы, указания, объяснение, беседа), практические 

(опытническая и поисковая деятельность, дидактические игры). 

Средства: дидактические игры, картины, стихи, пословицы, книги с иллюстрациями и др. 

Условия:  

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком; 

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

 поддержка  индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

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

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития через 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в  образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Речевое развитие включает: коррекцию звукопроизношения, лексико-грамматической стороны речи, слоговой 

структуры, обогащение словаря владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
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реализации 

Программы с учётом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников, 

способностей их 

образовательных 

потребностей и 

интересов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы: индивидуальные и подгрупповые занятия с учителем логопедом, экскурсии, целевые прогулки, 

непосредственная образовательная деятельность, игры-путешествия, литературные викторины, выставки 

рисунков по литературным произведениям. 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность 

Методы: наглядного моделирования: по картинно-графическому плану (пересказ по предметным картинкам), 

использование пиктограмм (пиктограмма  от латинского – рисовать и греческого – запись – это знак, 

отображающий важнейшие узнаваемые черты объекта, предметов, явлений на которые он указывает, чаще 

всего,  в схематическом виде), осмотр, экскурсия, рассматривание предметов; показ картин, фотографий, 

кинофильмов; описание картин, игрушек; составление сюжетных рассказов и др. 

  

Средства: песенки, потешки, заклички, небылицы, сказки, литературные произведения; стихотворения, 

пословицы, поговорки, скороговорки, пальчиковые игры.  

Условия:  

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком; 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора 

детьми; 

 деятельности, участников совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей; 

 развитие коммуникативных способностей детей, умения детей работать в группе сверстников; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка; 

 вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов; 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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2.1.4. 

Образовательная 

область: 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обязательная часть (69% )  Часть ОП, формируемая участниками 

образовательного процесса 

(31%) 

 

Лыкова И.А. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» (14%) 

 

Каплунова И.М. Ладушки (17%) 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового    

восприятия    и    понимания    произведений    искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 

эстетическое освоение мира посредством 

изобразительного искусства; формирование у детей 

способности к восприятию художественного 

произведения и самостоятельному созданию 

выразительного образа; художественно-творческое 

развития детей с помощью нетрадиционных техник 

изобразительного искусства; развитие у детей 

способности к интеграции разных видов 

изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 
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Формы: занятия, детские спектакли, развлечения, 

праздники. 

 Формы: занятия по изобразительной 

деятельности; самостоятельное рисование в 

нерегламентированных видах деятельности; досуги, 

развлечения «Волшебная кисточка», «Чудо-краски»; 

экскурсии в городскую картинную галерею, мини-

музей детского сада, картинную 

галерею детского сада; выставки рисунков. 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, 

информационная, 

практическая деятельность 

 Способы: исследовательская деятельность – 

экспериментирование цвета; проектная 

деятельность – проект «Любимые художники- 

пейзажисты»; игровая деятельность – 

тематические дидактические игры; информационная 

деятельность – мультимедийные презента- 

ции: «Жанры живописи», «Русские художники»; 

практическая деятельность – рисование с 

использованием нетрадиционных приёмов 

рисования; работа с трафаретами, 

художественными печатями. 

Методы наглядные (показ, рассматривание, 

наблюдение), словесные 

(объяснение, указания, анализ, убеждение, побуждение), 

практические (обследование, экспериментирование, 

упражнение в 

практических действиях, творческие игры, поисковые 

ситуации).  

 Методы: рассматривание 

репродукций в картинной мини-галерее детского 

сада; рассматривание игрушек и других объектов 

для рисования;; рассматривание иллюстраций 

известных мастеров детской книги - Ю. Васнецова, Е. 

Рачёва, А. Елисеева; словесные – беседы, рассказ 

воспитателя о русских художниках, об 

особенностях отдельных жанров живописи; 

практические – обследование предметов 

декоративно-прикладного искусства, малых 
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2.2.4. А) Вариативные 

формы, способы, 

методы и средства 

реализации 

Программы с учётом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников, 

способностей их 

образовательных 

потребностей и 

интересов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

скульптурных форм, дидактические игры. 

Средства: произведения живописи, графики, 

скульптуры, 

художественная литература, фольклор, музыкальные 

произведения, 

сказки, игры. 

 Средства: краски гуашевые, акварельные, мелки, 

кисти, ножницы, клей, пластилин, глина, пр.; 

технологические карты по лепке, аппликации, 

рисунку; бросовые и природные материалы, 

тематические плакаты «Осень», «Весенний лес», 

«Фрукты», дидактические плакаты для развития 

чувства формы, цвета, композиции «Радуга», 

«Цветные натюрморты»; репродукции картин; 

тематические презентации, ТСО; портреты 

художников; серия альбомов «Дымковская 

игрушка», «Книжная графика», «Портретный 

жанр». 

Формы: занятия, детские спектакли, развлечения, 

праздники. 

Формы: занятия, детские спектакли, развлечения, 

праздники. 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, 

информационная деятельность. 

Способы приобщения детей к идейно-эмоциональному 

содержанию произведений музыкального искусства 

путем соучастия 

и сопереживания; 

• способы целостного и аналитического подхода к 

художественным 

явлениям; 

• способы ориентировки в самостоятельных действиях 

при 

восприятии и исполнительстве. 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, 

информационная, онная деятельность – выпуск 

тематических 

номеров газеты для родителей о музыкальном 

воспитании в семье, практическая деятельность 

– исполнительская деятельность (детский оркестр, 

вокальное исполнительство, танцы). 

Методы: наглядные (показ, рассматривание, 

наблюдение), 

 Методы: демонстрация портретов композиторов, 

наблюдения за игрой на 
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словесные (объяснение, указания, анализ, убеждение, 

побуждение), 

практические (обследование, экспериментирование, 

упражнение в 

практических действиях, творческие игры, поисковые 

ситуации). 

 

музыкальных инструментах, показ элементов танца; 

словесные – объяснение особенностей различных 

музыкальных жанров, указания, 

направленные на правильность и эмоциональность 

исполнения песни, практические - дыхательные 

упражнения, распевки, исполнение детских песен. 

Средства: ноты, тексты песен, музыкальные 

произведения, 

художественная литература, фольклор, все виды театров, 

игры. 

  

 Средства: нотный материал, песенный репертуар, 

записи музыкальных произведений (CD-диски), 

музыкальные дидактические игры. 

Условия освоения образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

 создание обстановки эмоционального 

благополучия; 

 создание и обновление предметно-развивающей 

среды; 

 творческий подход к содержанию образования; 

 вариативность в выборе тем занятий, форм, 

Условия освоения образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

 создание обстановки эмоционального 

благополучия; 

 создание и обновление предметно-

развивающей среды; 

 творческий подход к содержанию образования; 

 вариативность в выборе тем занятий, форм, 
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2.1.5. 

Образовательная 

область: 

Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средств, методов работы с детьми, 

предоставляемых материалов; 

 использование личностно-ориентированного 

подхода в обучении детей; 

 синтез занятий по рисованию, лепке, аппликации 

с другими видами занятий; 

 ознакомление детей с искусствоведческим 

материалом художников, поэтов, композиторов, 

описывающих природу, 

 труд, быт жителей Калининградской области); 

 преемственность в работе с учреждениями 

культуры; 

 взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного 

 вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных 

проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

средств, методов работы с детьми, 

предоставляемых материалов; 

 использование личностно-ориентированного 

подхода в обучении детей; 

 синтез занятий по рисованию, лепке, 

аппликации с другими видами занятий; 

 ознакомление детей с искусствоведческим 

материалом художников, поэтов, 

композиторов, описывающих природу, 

 труд, быт жителей Калининградской области); 

 преемственность в работе с учреждениями 

культуры; 

 взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного 

 вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
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целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Формы: физкультурное занятие, индивидуальная работа, игровые упражнения, подвижные игры, гимнастика 

после дневного сна, утренняя гимнастика, корригирующие упражнения, физкультурные досуги, физкультурные 

праздники, День здоровья, физминутки в ходе занятий, двигательная деятельность на прогулке. 

Способы: игровая деятельность (подвижные игры, спортивные игры, игровые упражнения), практическая 

деятельность 

(физкультурные занятия, утренняя гимнастика, оздоровительный бег, пр.), соревновательная деятельность 

(эстафеты, 

соревнования, Спартакиады, Малые Олимпийские игры, пр.). 

 

Методы: наглядные (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, рассматривание 

фотографий 

спортсменов, компьютерных презентаций  физических упражнений, видах спорта, спортсменах); словесные 

(объяснения, словесные подсказки, пояснения, указания; анализ, оценка движений ребенка, команды, 

распоряжения); 

практические (выполнение упражнений по образцу взрослого, повторение упражнений, проведение 

упражнений в 

игровой и соревновательной форме). 

Средства: спортивный инвентарь, спортивное оборудование, картинки с изображением разных видов спорта, 

считалки, стихи, речёвки, картотека физкультминуток, комплексов утренней гимнастики, др. 
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2.2.5. А) Вариативные 

формы, способы, 

методы и средства 

реализации 

Программы с учётом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников, 

способностей их 

образовательных 

потребностей и 

интересов 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка. 

Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях жизни ребёнка в 

семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной наи укрепление их здоровья. 

Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

- зоны физической активности; 

- закаливающие процедуры; - оздоровительные мероприятия и т.п. 

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей. 

Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная 

гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в ДОУ. 

Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной 

сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения 

представлений родителей о формах семейного досуга. 

Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь 

семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции ранних 

осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 

Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, 

профилактики плоскостопия, осанки, зрения. с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе взаимодействия 

со школой и участием медицинских работников. 

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

родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Информационное взаимодействие с родителями: 

Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с критериями оценки 

здоровья детей с целью обеспечения смысловой однозначности информации. 

Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой разнообразными 

средствами («Паспорт здоровья ребенка»), 

Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. Создание специальных стендов. 

Условия: 

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком; 

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

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

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

 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

 деятельности (игровой, двигательной и др.); 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов 

 совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

     

 Программа учитывает научное толкование понятия «культурные практики в образовательном процессе» 

и выделяет среди них следующие: 

 приобретение ребёнком опыта общения и взаимодействия с людьми, 

 поиск и апробация новых способов и форм деятельности в целях удовлетворения познавательных 

интересов, 

 отработка ребёнком разных видов самостоятельной деятельности, 

 освоение социокультурных норм, общечеловеческих и общекультурных ценностей, 

 приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, гордости, радости, печали и т. д. 

2.3. Особенности 

образовательной 

деятельности разных 

видов и культурных 

практик 
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Кроме того, и образовательная деятельность дошкольника рассматривается в Программе как одна из 

культурных практик. Данная культурная практика конструируется в Программе с учётом особенностей 

развития детей с ТНР, возраста детей и содержания образовательных областей. Так, при планировании 

образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное развитие» выделяются такие 

культурные практики:  

-формирование элементарных математических представлений, 

- мир природы, 

- предметный мир. 

При планировании образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие» выделяются 

культурные практики: 

- развитие устной речи, 

- подготовка к освоению грамоты, 

- детская литература. 

При планировании образовательной деятельности по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» выделяются культурные практики: 

- музыкальное воспитание, 

- изобразительная деятельность. 

Программа отражает такую важную характеристику культурных практик, как их комплексный интегративный 

характер. Это объясняется тем, что в процессе организации культурных практик интегрируется содержание 

нескольких образовательных областей, нескольких областей культур, что в наибольшей степени способствует 

эффективному познавательному развитию ребёнка-дошкольника. Кроме того, в Программе отражена 

интеграция детских видов деятельности, что наравне с интеграцией содержания делает образовательный 

процесс интересным и содержательным. 

В программе учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей с ТНР, проявления детской 

инициативы во всех видах деятельности. 

 

2.4. Способы и 

направления 

поддержки детской 

инициативы 

Учёт и поддержка детской инициативы и интересов осуществляется посредством: 

 создания условий для свободного выбора детьми деятельности, 

 предоставления детям возможностей для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей, 

 учёта специфики национальных и социокультурных условий, 

 установления доброжелательных взаимоотношений педагога с детьми. 
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В свою очередь, доброжелательное взаимоотношение педагога с детьми, как способ поддержки детской 

инициативы, выражается: 

 в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий педагога на 

детей; 

 в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

 в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания положительных 

проявлений каждого ребёнка по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

 в организации комфортного предметно - игрового пространства, обеспечивающего удовлетворение 

игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию 

наблюдения и детского экспериментирования. 

 Способами поддержки детской инициативы выступают: 

 взаимодействие педагога с детьми, ориентированное на интересы и возможности ребёнка, 

 непосредственное общение педагога с каждым ребёнком, 

 уважительное отношение к каждому ребёнку, к его потребностям, чувствам, эмоциональным 

проявлениям, инициативам любого рода, 

 принятие выбора детьми любого вида деятельности, а также партнёров по деятельности, 

 недирективная помощь детям в самостоятельной организации любого вида деятельности, 

 поддержка решений, принятых детьми, или обоснование отказа от них, 

 поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности. 

В зависимости от возраста детская инициатива проявляется: 

в дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет) – в организации таких видов деятельности: 

 предметной деятельности с составными и динамическими игрушками; 

 игровой деятельности (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры); 

 познавательно-исследовательской деятельности (исследование объектов окружающего мира и 

 экспериментирования с ними); 

 коммуникативной деятельности (общение со взрослыми и сверстниками); 

 трудовой деятельности (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении, на улице); 

 двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, подвижные и спортивные игры). 
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2.5. Особенности 

взаимодействия 

с семьями 

воспитанников 

В целях эффективной реализации Программы необходимо тесное взаимодействие воспитателей, учителя- 

логопеда других специалистов, работающих с детьми с ТНР, с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

Предлагаемые формы вовлечения родителей в образовательную деятельность: 

 информационное взаимодействие с родителями: родительские уголки в группе, стенды, памятки, 

буклеты, 

 папки-передвижки, стендовые и панельные презентации, пр.; 

 беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, лекции, мастер-классы; 

 педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», родительские клубы по 

интересам; 

 совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей; 

 детско - взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные соревнования); 

 экскурсии на предприятия и в организации по месту работы родителей, 

 колонка заведующего на сайте ДОУ, публичный отчёт заведующего, горячая линия для родителей, 

работа с предложениями и инициативой родителей; дискуссионные площадки для родителей, 

родительская школа с использованием дистанционного обучения родителей; освещение лучшего 

семейного опыта воспитания детей- дошкольников на станицах официального сайта МАДОУ; 

 очная школа для родителей «Компетентный родитель», приглашение родителей для оказания посильной 

 помощи ДОУ и др. 

 изучение семейной ситуации, традиций семьи в воспитании детей, пр. через анкетирование, посещение 

на дому, беседы, и формирование по результатам изучения банка данных об особенностях развития и 

медико-педагогических условиях жизни ребёнка в семье; 

 консультирование родителей по вопросам воспитания и развития детей-дошкольников, деятельность 

консультпункта; 

 периодические выпуски памяток для родителей; 

 Отдельное направление взаимодействия с родителями – повышение компетентности в вопросах развития 

и воспитания детей с ТНР. 

2.6. Наиболее Условия, необходимые для успешного развития ребёнка с тяжелыми нарушениями в современной 
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существенные 

характеристики 

содержания 

Программы 

(современная 

социокультурная 

ситуация развития 

ребёнка) 

социокультурной ситуации: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2) поддержка индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

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

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

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

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

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

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Материально-техническое 

обеспечение Программы 

Наличие специальных помещений для воспитательно-образовательного процесса: музыкальный зал, 

спортивный зал (совмещенный), спортивная площадка., тренажерный зал, музеи «Горница»., «С чего 
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3.2. Обеспеченность 

методическими 

материалами и 

средствами обучения и 

воспитания 

 

 

 

начинается Родина?», планетарий, музей кукол.  Кабинет сенсорного развития, «Комната сказок., Изостудия., 

мини-тренажерный зал. Кабинет педагоа-психолога.  

Наличие специальных помещений ля работы специалистов: консультационный пункт, логопункт. 

Гибкое зонирование предметно- игровой среды (центры, уголки, зоны, ниши и другие). Центры: 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «Автомастерская», «Кухня» Уголки экспериментирования, 

математические уголки, уголки патриотического воспитания. Музыкальные уголки, Театральные уголки, 

ширмы, костюмерные. Книжные уголки. Спортивные уголки. Уголки по изодеятельности, экологического 

развития Фитоуголки (комнатные растения),  «Уголок леса», «Уголок деревни», экологическая тропа, огород, 

цветники, клумбы, спортивные площадки, футбольное поле; баскетбольная  площадка, беговая дорожка.  

Игровые комплексы, качалки, песочницы, домики, горки, качели, спортивные снаряды.  

Информатизация образовательного процесса: наличие в организации подключения к сети Internet, скорость 

подключения к сети Internet,Кбит/сек 100 Мбит/с. Оргтехника: 7 принтеров, 3 сканера, 7 ксероксов, 2 факса, 

мобильный мультимедиа проектор.  

 

1. «Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми  

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

2. Смоленцева А. А., Суворова О. В. – Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей. 

 – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

3. Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

4. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (6-7 

лет). 

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

5. Нищева Н. В. Играйка . Считайка. Игры для развития математических представлений у старших 

дошкольников.  

- СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

6. Нищева Н. В. Играйка  Игры для формирования представлений о времени у детей дошкольного возраста. 

 - СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

7. «Мир природы. Животные. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями».  
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– СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

8. «Живая природа. В мире растений». – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

9. «Живая природа. В мире животных». – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

10. Стихи  в методическом пособии автора «Современная система коррекционной работы 

 в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи». – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

11. Курочкина Н. А. Знакомим с пейзажной живописью. – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 Нищева Н. В.  

Новые развивающие сказки. – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

12. Ушакова О.С. «Программа  развития речи дошкольников». 

13. Глазырина Л.Д. «Физическая культура дошкольникам». 

14. Лыкова  И.А. «Цветные ладошки». 

15. Математика до школы: Пособие для воспитателей детских садов и родителей./ сост. Михайлова З.А., 

Непомнящая Р.Л..  

16. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.- 191 с. 

17. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников: Книга для воспитателя детского сада.  

– СПб.: «Детство-Пресс»,2001. – 128 с. 

18. Морозова И.А. Коррекционно – развивающее обучение: ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий / 

19. Морозова И.А., Пушкарева М.А. - М. : Мозаика – Синтез, 2006. – 115 с. 

20. Морозова И.А. Коррекционно – развивающее обучение: развитие элементарных математических 

представлений 

. Конспекты занятий. / Морозова И.А., Пушкарева М.А. – М. : Мозаика – Синтез, 2009. – 134 с. 

21. Морозова И.А. Коррекционно – развивающее обучение: подготовка к обучению грамоте.  

Конспекты занятий /Морозова И.А., Пушкарева М.А. - М. : Мозаика – Синтез, 2010. – 117 с. 

22. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых занятий в старшей группе детского сада для детей с ОНР. 

 - СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 

 

 

Режим дня на сентябрь-май при 12-часовом пребывании детей  

в дошкольном образовательном учреждении 
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3.3. Режим дня Возраст 

детей 

Режимные 

Моменты 

5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, общение 

Утренняя гимнастика 
7.00-8.15 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 8.20-8.45 

Утренний сбор 8.45-9.00 8.45-9.00 

Работа в центрах активности по выбору 

детей 
9.00-10.35 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(“открытая площадка”) Возвращение с 

прогулки 

10.35-12.30 10.50-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 12.30-13.00 

Гигиенические процедуры, дневной сон 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливаю-щие 

процедуры 
15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 15.20-15.45 

Игры, деятельность в центрах, студиях, 

самостоятельная деятельность, вечерний 

сбор 

15.45-16.50 15.45-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 
16.50-18.20 16.55-18.20 

Возвращение с прогулки, игры 
18.00-18.20 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин  18.20-18.45 18.20-18.45 

Уход домой 18.45-19.00 18.45-19.00 

        Примечание: В режиме дня указана общая продолжительность работы в ДОО по выбору детей, включая 

перерывы между видами деятельности. Педагог дозирует образовательную нагрузку на детей в зависимости от 
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наличной ситуации в группе (интересов, актуального состояния детей, их настроения и т.п.). 

 

3.4. Особенности 

традиционных 

событий, праздников, 

мероприятий 

Созданы условия для позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками через организацию 

праздников и развлечений, посвящённых календарным событиям, традициям страны, региона, учреждения в 

соответствии с возрастом в разнообразных видах деятельности: праздники, посвящённые встрече Нового года, 

Масленицы и др. календарные народные праздники: 23 февраля, 8 марта, 9 мая, Выпускной, День зашиты 

детей, «До свидания, лето!», День знаний. 

Перечень традиционных мероприятий и особенности их проведения: 

развлечения, праздники (проводится 1-2 раза в год, подготовка ведётся одновременно педагогами и 

специалистами. К проведению праздника могут привлекаться в рамках сетевого взаимодействия специалисты 

других организаций); 

игра-путешествие, игра – драматизация (выбор данной формы остаётся за воспитателем или специалистом, при 

подготовке требуется предварительная работа); 

игры - развлечения интеллектуально-познавательного содержания (КВН, «Турнир ораторов», «Юные 

натуралисты», «Планеты Солнечной системы», «Что, где, когда?»); 

экскурсия (предварительно согласуется с администрацией ДОУ, требуется согласие родителей, согласование с 

организациями, куда совершается экскурсия, договорённость с транспортными организациями, 

предварительная подготовка самого педагога); 

целевая прогулка (тщательно продумывается маршрут, учитывая возрастные особенности детей, заранее 

выбирается тема, которая согласуется с методической службой ДОУ и календарно-тематическим планом 

работы); 

тематический день (планируется заранее в плане ДОУ, привлекаются все службы ДОУ); 

проектная деятельность (должен быть составлен план, проектная деятельность вносится в годовой и в 

помесячный план работы ДОУ); 

разыгрывание проблемной ситуации (заранее оговаривается проблема, ведётся предварительная работа). 

В Программе, реализуемой ДОУ, есть следующие традиции: 

чествование именинников; 

День открытых дверей; 
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День знаний; 

День защиты детей; 

День матери; 

Месячник семьи; 

Месячник военно-патриотического воспитания; 

День здоровья; 

конкурс на лучший участок; 

конкурсы утренних гимнастик, гимнастик после дневного сна и пр. 
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3.5. Особенности организации 

развивающей предметно-

пространственной среды 

 

    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства ДОУ, а также территории, прилегающей к ДОУ, и находящейся на небольшом 

удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

     Развивающая предметно-пространственная обеспечивает: 

возможность развития детей с тяжелыми нарушениями речи, коррекции недостатков психического развития; 

возможность общения и совместной деятельности и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения; 

реализацию различных образовательных программ (примерной образовательной программы и парциальных 

программ); 

учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

учёт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная является: 

содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, 

полифункциональной, 

вариативной, 

доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует  психическим особенностям детей с ТНР 

, их возрастным возможностям и особенностям содержания Программы. Образовательное пространство 

оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими  материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии с 

особенностями детей и со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и 

на участке)  обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность обучающихся с особыми 

познавательными потребностями, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 
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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. 

2) Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей с ТНР; 

3) Полифункциональность материалов дает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды: 

наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность, 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает  

надёжность и безопасность использования предметов среды. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Для реализации задач Программы в группах имеется необходимое игровое и учебное оборудование, 

отвечающее требованиям ФГОС ДО и СанПиН, а также атрибуты для релаксации; 

имеются кабинеты, учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкальный и физкультурный 

залы, мини-музей «Наша Родина», зимний сад, комната творчества, мини-лаборатории в группах, 

художественная мини-галерея; 
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на территории имеется групповая прогулочная площадка с игровым оборудованием, крытой верандой, 

цветниками, парник; 

на территории также имеется спортивная площадка, огород, экологическая тропа, которыми пользуются и 

дошкольники с ТНР; в «шаговой» доступности от МАДОУ находятся объекты, позволяющие более полно 

реализовать Программу: МАОО СОШ № 14, МАДОУ ЦРР д/с № 7, 77, перекрёсток, Парк культуры и отдыха; 

имеется выносное оборудование для организации физической и игровой активности, опытно-

экспериментальной и познавательно-исследовательской деятельности в природе. 

 

 Целью Программы  является построение системы работы для детей с тяжелыми нарушениями речи, 
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3.6. Краткая 

презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. 

Задачей Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

Программа создана в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

В МАДОУ на данный момент обучается три ребенка с заключением ЦПМПК «Тяжелое нарушение речи». 

Программа ориентирована на детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи и учитывает их 

наиболее общие возрастные характеристики, которые реализуются в различных видах деятельности: 

игровая деятельность (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, др.),коммуникативная деятельность (общение 

и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд в помещении и на улице, конструирование из 

различного материала (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), изобразительная 

деятельность (рисование, лепка, аппликация), музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная деятельность (овладение основными движениями). 

Программа разработана с учетом Примерной образовательной программы дошкольного 

образования  «Детство» Т.И. Бабаевой и др. , Примерной  адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7  Н. В. 

Нищевой, а также с учётом парциальных программ, в частности:, Лыкова И.А. Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», Каплунова И.М. 

«Ладушки». 

Обязательная часть с учётом коррекционной работы: Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи(общим недоразвитием речи)с 3 до 

7 Н. В. Нищева, Примерная образовательная программа дошкольного образования  «Детство» Т.И. 

Бабаевой и др. , - -68%. Часть АООП, формируемая участниками образовательного процесса-32%, из 

которых Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
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«Цветные ладошки» -18%; Каплунова И.М. Ладушки -14%. 

Образовательный процесс  детей с ТНР строится в соответствии с содержанием данной Программы, по 

пяти образовательным областям и включённым в них культурным практикам : 

образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»; 

образовательная область «Познавательное развитие», культурные практики: формирование элементарных 

математических представлений, мир природы, предметный мир; образовательная область «Речевое развитие», 

культурные практики: развитие устной речи, образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», 

культурные практики: музыкальное воспитание, изобразительная деятельность; образовательная область 

«Физическое развитие». 

Успешность реализации Программы во многом зависит от грамотно построенной системы взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями обучающихся. Это возможно при условии: 

- единства подходов к реализации целевых установок развития и воспитания дошкольников; 

- взаимного уважения участвующих в совместной деятельности сторон при понимании специфики решаемых 

задач каждым её участником; 

- учёта всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- использования эффективных форм взаимодействия: совместные проекты, экскурсии, встречи с интересными 

людьми и т. д. 

Программа предлагает следующие формы работы с родителями: 

информационное взаимодействие с родителями: родительские уголки в группе, стенды, памятки, буклеты, 

папки- передвижки, стендовые и панельные презентации, пр.; 

беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, лекции, мастер-классы; 

педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», родительские клубы по интересам; 

совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей; 

детско - взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные соревнования); 

экскурсии на предприятия и в организации по месту работы родителей, 

колонка заведующего на сайте ДОУ, публичный отчёт заведующего, горячая линия для родителей, работа с 

предложениями и инициативой родителей; дискуссионные площадки для родителей, родительский клуб  с 

использованием дистанционного обучения родителей; освещение лучшего семейного опыта воспитания детей- 

дошкольников на станицах официального сайта МАДОУ;. 

изучение семейной ситуации, традиций семьи в воспитании детей, пр. через анкетирование, посещение на дому, 

беседы, и формирование по результатам изучения банка данных об особенностях развития и медико- 
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педагогических условиях жизни ребёнка в семье; 

консультирование родителей по вопросам воспитания и развития детей-дошкольников, деятельность 

консультпункта; 

Отдельное направление взаимодействия с родителями – повышение компетентности в вопросах развития и 

воспитания детей с ТНР. 

Для успешного, качественного выполнения Программы предусмотрена согласованная деятельность 

воспитателей и педагогов-специалистов: 

учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя. 
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Учебный план АООП для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

МАДОУ д/с №74 на 2019-2020 учебный год 

 

 Обязательная часть  68 % 

  Дошкольный возраст 

 Наименование образовательных областей/ культурных практик Первый год обучения 

(5-6 лет) 

Второй  год обучения 

(6-7 лет) 

 1.«Социально-коммуникативное развитие» 1 раз в неделю 1 раза в неделю 

Социальный мир   1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 2.«Познавательное развитие» 2 раза в неделю 3 раза в неделю 

Формирование элементарных математических представлений 1  раз в неделю 2  раза в неделю 

Ознакомление с миром природы   1  раз в неделю 1  раз в неделю 

3.Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- - 

 4. «Речевое развитие» 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

 Развитие речи 2 раз в неделю 2 раз в неделю 

 Подготовка к обучению грамоте 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 5. «Физическое развитие» 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

 Физическая культура 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений   32% 

 Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие»   32  % 4 раз в неделю 5 раз в неделю 

 Музыка 14 % 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

 Изобразительное искусство (рисование, лепка, аппликация)  18 % 2 раза в неделю 3 раза в неделю 

 Итого: 13 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Календарный учебный график к АООП для обучающихся с ТНР 

МАДОУ детского сад № 74 г. Калининграда 

на 2019-2020 учебный год 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день: 7.00 - 19.00 ч.  

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2019 г. по 31.05.2020 г. 36 недель 

I полугодие с 01.09.2019 г. по 30.12.2019 г. 16 недель 

II полугодие с 09.01.2020 г. по 31.05.2020 г. 20 недель 

Содержание    Первый год обучения  Второй год обучения 

Количество групп  3 2 

Начало учебного года  1 сентября 1 сентября 

Окончание учебного года  31 мая  31 мая  

Продолжительность учебного года   

Всего недель учебных  36 недель  36 недель 

Каникулы 31.12.2019г. - 09.01.2020г  

01.06.2020 г. - 31.08.2020 г. 
31.12.2019г. - 09.01.2020г  

01.06.2020 г. - 31.08.2020 г. 

Продолжительность рабочей 

недели  
5 дней  5 дней 

ОД ежедневно в соответствии с расписанием ОД ежедневно в соответствии с расписанием ОД 

Время ОД  в соответствии с распорядком дня для 

каждой возрастной группы 
в соответствии с распорядком дня для каждой возрастной группы 

Недельная образовательная 

нагрузка, ОД  
 13 15 

Объем надельной образовательной 

нагрузки, минуты 
 

325 мин 
 

450 мин 

 


