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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

В данном разделе определены цели, задачи, основные принципы 

проектирования и реализации, адаптированной основной образовательной 

Программы (далее Программа), обозначены особенности детей старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, представлены 

планируемые результаты и механизмы отслеживания результатов освоения 

Программы. 
     Адаптированная основная образовательная программа для детей старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 347» 

г. Перми (далее - Программа) является документом, на основании которого 

осуществляется воспитательно-образовательный процесс в образовательном 

учреждении с детьми, имеющих тяжелые нарушения речи, в рамках 

инклюзивных групп. 

   Адаптированная основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад 

№ 347» для детей старшего дошкольного возраста с ТНР разработана в 

соответствии с Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г.; Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155), Комплексной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) от 3 до 7 лет Н.В. Нищевой,  Программой логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.  

  Программа разработана для воспитания и обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития, социальную адаптацию указанных лиц. 

    Коррекционная работа и инклюзивное образование в МАДОУ «Детский сад 

№ 347» осуществляется в рамках работы групп комбинированной 

направленности. 

 1.2. Цели и задачи Программы. 

Целью реализации Программы является проектирование и реализация системы 

коррекционно-развивающей и психолого-педагогической работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи старшего дошкольного возраста, обеспечивающей 

условия для  гармоничного развития личности детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи  с учетом их индивидуальных особенностей 

развития и специфических образовательных потребностей, формирования и 

развития самостоятельности, инициативы, творческих способностей и 

позитивной социализации, через организацию сотрудничества и активного 
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взаимодействия со взрослыми и сверстниками.   Программа обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение задач:  

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с 

нарушениями речи, их эмоционального благополучия;  

 создания благоприятных условий развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и потребностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и окружающими миром;  

 объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный 

образовательный процесс;  

  формирования общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, 

в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

  обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР.  

  создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников 

старшего возраста с ТНР и выравнивания их речевого и психофизического 

развития, всестороннего гармоничного развития;  

  предупреждения возможных трудностей в усвоении общеобразовательной 

программы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников, и обеспечения равных стартовых возможностей 

воспитанников при поступлении в школу;  

  обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса;  

  освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с 

возрастными нормативами. 

Субъектами воспитательно-образовательного процесса в рамках 

реализации данной Программы являются: 

1. Дети старшего дошкольного возраста с ТНР; 

2. Семьи детей, имеющих ТНР; 

3. Педагогический коллектив образовательного учреждения. 

 Язык Программы: Основная общеобразовательная Программа реализуется на 

русском языке. 

 

1.3. Принципы проектирования и реализации Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 
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 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество Организации 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 программ: 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития.  

 Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого- 

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи и 

др.); 

 индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности; 

 развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка 

(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так 

и скрытых возможностей ребенка; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности.  

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. 
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Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и 

социально- коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным 

и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и  

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную основную образовательную программу. При 

этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

Данная Программа разработана с учетом следующих принципов: 

 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»);  

  принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

 принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития 

детской речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза;  

  принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности 

речевого нарушения;  

  деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с 

отклонением в речи. 

 

 

 

 

1.4. Значимые характеристики особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Дети с ТНР имеют ряд психофизиологических особенностей: 

Особенности ощущения и восприятия:  

 у большинства детей выявляются нарушения фонематического 

восприятия; 

 особенности зрительного восприятия: недостаточная сформированность 

целостного образа предмета. Хуже справляются при усложнении задания 

(заштрихованные, прикрытые задания); 

 на более низком уровне оптико-пространственный гнозис; 

 низкий уровень буквенного гнозиса: с трудом дифференцирует буквы; 

часто зеркальное написание букв; не узнают буквы, наложенные друг на 
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друга. Трудности в назывании и дифференцировки букв, схожих 

графически; 

 нарушение орального и пальцевого стереогноза; 

 в восприятии выявляется бедность и недифференцированность зрительных 

образов; инертность и непрочность зрительных следов; 

 выявляется отсутствие прочной связи слова и зрительного представления. 

Особенности ориентировки  

 трудности в определении лево-право;  

 трудности в ориентировки в собственном теле, особенно при усложнении 

задания.  

Особенности внимания: 

 недостаточно устойчиво; более низкий уровень активного, произвольного 

внимания. 

 трудности в планировании своих действий; недостаточный контроль за 

своей  деятельностью; 

 затруднение в сосредоточении внимания на анализе условий, поиске 

различных способов в решении задач; 

 затруднение в выполнении задач в условиях словесной инструкции, легче 

зрительных; 

 затруднение в распределении внимания между речью и практической 

деятельностью. 

 не всегда следует инструкции, отвлекается на побочные ассоциации, 

требуется дополнительная инструкция, помощь. 

Особенности памяти: 

 объем зрительной памяти близок к норме. Исключение: запоминание 

геометрических фигур; 

 снижен уровень слуховой памяти пропорционально речевому 

недоразвитию. Выпадает середина ряда, повторяют незаданные слова; 

 низкое отсроченное воспроизведение; 

 структура зависит от доминантности полушария. При дисфункции левого 

полушария нарушен объем памяти. При дисфункции правого полушария 

наблюдаются трудности воспроизведения порядка; 

 низкая продуктивность запоминания; 

 трудны для запоминания сложные инструкции. 

Особенности мышления: 

 на процесс мышления влияет недостаточность в знаниях и нарушение 

самоорганизации; недостаточность объема сведений об окружающем; 

недостаточность объема знаний о свойствах и функциях предметов 

действительности; затруднение в установлении причинно-следственных 

связей; 

 позже формируется способность к обобщению, анализу, синтезу. В ряде 

случаев эти нарушения могут быть связаны с нарушениями эмоционально-
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волевой сферы, когда страдает самоорганизация, недостаток 

мотивационной сферы. Это проявляется в обучении, беседе, эксперименте; 

 отставание в развитии наглядно-образного мышления может иметь 

первичный характер при патологии теменно-затылочной доли. 

В целом процесс мышления связан с недостаточной сформированностью 

механизма внутренней речи. 

Особенности воображения: 

 бедность представляемых образов;  

 недостаточная подвижность, инертность образов; 

 нет богатства фантазии, что проявляется в ответах. 

Речевая недостаточность при ТНР у детей дошкольного возраста может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развёрнутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р.Е).  

Традиционно к тяжёлым нарушениям речи относят ОНР 4 уровней. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико- 

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. Речевое 

недоразвитие у детей дошкольного возраста бывает разной степени: полное 

отсутствие общеупотребительной речи (ОНР, 1 уровень речевого развития, по 

Р.Е.Левиной); ее частичная сформированность - незначительный словарный 

запас, аграмматичная фраза (ОНР, 2 уровень речевого развития); развернутая 

речь с элементами недоразвития, которые выявляются во всей речевой 

(языковой) системе, - словаре, грамматическом строе, связной речи и 

звукопроизношении (ОНР, 3 уровень речевого развития). При нерезко 

выраженном недоразвитии отмечается лексико-грамматическая и фонетико-

фонематическая несформированность речи (ОНР, 4 уровень речевого развития). 

Характеристика детей со I уровнем развития речи Данный уровень определяется 

как зачатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является 

наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — 

дай пить молоко; «бáска атáть ни́ ка» — бабушка читает книжку; «дадáй гать» — 

давать играть; «во изи́ асáня мя́ сик» — вот лежит большой мячик. Объединяя 

слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно 

использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: «ти ёза» 

— три ежа, «мóга ку́ каф» — много кукол, «си́ ня кадасы́» — синие карандаши, 

«лёт бади́ ка» — льет водичку, «тáсин петакóк» — красный петушок и т. д. В 

самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тиди́ т а ту́ е» — сидит на стуле, «щи́ т а тóй» — лежит на 

столе); сложные предлоги отсутствуют. Недостаточность практического 

усвоения морфологической системы языка, в частности словообразовательных 

операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые 

возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении 

приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, 
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«али́ л» — налил, полил, вылил, «гибы́ суп» — грибной суп, «дáйка хвот» — 

заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются 

существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, 

системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется 

многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же 

словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 

назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; 

«тю́фи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность 

словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части 

тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. («юкá» — 

рука, локоть, плечо, пальцы, «сту́ й» — стул, сиденье, спинка; «миска» — 

тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «ли́ ска» — лисенок, «мáнька вóйк» — волченок и 

т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, 

обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. Связная речь 

характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и 

может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. 

Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 

рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, 

наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это 

чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без 

установления временных и причинно-следственных связей. Звуковая сторона 

речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 

16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных 

нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандáс» — 

карандаш, «аквáя» — аквариум, «виписéд» — велосипед, «мисанéй» — 

милиционер, «хади́ ка» — холодильник. Характеристика детей с II уровнем 

развития речи для данного уровня развития речи детей характерно наличие 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, 

грамматики и фонетики. Типичным является использование простых 

распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. Структура 

предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных 

и второстепенных членов, например, «бéйка мóтлит и не узнáйа» — белка 

смотрит и не узнала (зайца); «из тубы́ дым тойбы́, потаму́ та хóйдна» — из 

трубы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей 

появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («аквáиюм» — аквариум, 

«таталли́ ст» — тракторист, «вадапавóд» — водопровод, «задигáйка» — 

зажигалка). Специальные задания позволяют выявить существенные 

затруднения в употреблении некоторых простых и большинства сложных 

предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и 

числительными в косвенных падежах («взяла с я́ сика» — взяла из ящика, «тли 

ведёлы» — три ведра, «коёбка лези́ т под сту́ ла» — коробка лежит под стулом, 

«нет коли́ чная пáлка» — нет коричневой палки, «пи́ сит ламáстел, кáсит лу́ 
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чком» — пишет фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и 

т. п.). Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на 

данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется 

наличием выраженных нарушений согласования и управления. Важной 

особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют 

простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных 

притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых 

профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее 

продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост — хвостик, 

нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — 

куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 

когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения 

значений этих слов («выключатель» — «клю́чит свет», «виноградник» — «он 

сáдит», «печник» — «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются 

при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой 

практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования 

словоизменением (вместо «ручища» — «руки», вместо «воробьиха» — 

«воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя 

его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет 

велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, 

когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их 

высказывания. изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: 

нарушения в выборе производящей основы («строит дома — дóмник», «палки 

для лыж — пáлные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов 

(«трактори́ л — тракторист, чи́ тик — читатель, абрикóснын — абрикосовый» и 

т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова 

(«свинцовый — свитенóй, свицóй»), стремление к механическому соединению в 

рамках слова корня и аффикса («гороховый — горóхвый», «меховой — мéхный» 

и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня 

являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой 

материал. Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 

«одежда» — «пальты́», «кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», 

«посуда» — «ми́ ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, 

ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий 

(машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, 

исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для 

обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — 

«большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — 

«муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным 

лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего 

сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые 
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смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — 

«миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с II уровнем развития речи отмечается 

и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. 

Это подтверждают трудности программирования содержания развернутых 

высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями 

связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, 

смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная 

фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно- следственных 

связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о 

событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. В 

самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи́ к» — 

снеговик, «хихии́ ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), 

добавление лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), усечение слогов 

(«мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — водопровод), перестановка слогов 

(«вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), добавление слогов или 

слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — трава). Звуковая 

сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, 

нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического 

восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 

согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в 

названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить 

наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание 

слов на заданный звук не выполняют. 

 

 

   1.5. Планируемые результаты освоения Адаптированной основной 

образовательной Программы для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

    В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 имеет достаточный словарный запас, использует в речи все части.  

Пользуется обобщающими понятиями, проявляет активность в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками. 

 владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками,  

 используя речевые и неречевые средства общения;   

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

 может наблюдаться нарушения звукопроизношения, однако ребенок обладает 

значительно возросшим объемом понимания речи;  

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;   

 с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; сочиняет небольшую сказку или историю по теме, 

рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию 

литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятельно);   

  владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Считает в прямом и обратном порядке в пределах 10 

 Знает состав числа из единиц в пределах 5. 

 Может составить число из двух наименьших 

 Ориентируется в пространстве и на плоскости. 

 Знает основные геометрические фигуры и их элементы. 

 Умеет находить и сопоставлять предметы в пространстве с их 

геометрической формой. 

 Измеряет предметы различными способами 

 Проводит опыты с различными материалами, используя схемы и алгоритмы 

опытно-экспериментальной деятельности.  

 Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями. 

 Знает и соблюдает правила поведения в природе. 

 Имеет представление о времени (части суток, времена года), 

последовательности событий. 

 Имеет представления об отдаленном пространстве (городе, стране, космосе и 

т. д.) 

 Имеет представление о разных сферах человеческой деятельности 

(профессиях, направлениях деятельности и т.д.) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Умеет ходить в колонне по одному, по двое, с выполнением разных заданий. 

 Бегает с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, змейкой, 

врассыпную, с преодолением препятствий. 



13 

 

 Непрерывный бег не более 2 мин. 

 Прыгает с высоты в обозначенное место (не более 30 см), прыгает в длину с 

места и с разбега, прыгает через скакалку. 

 Метает предметы на дальность, в горизонтальную и вертикальную цель (с 

расстояния не более 4 м). 

 Перелезает через различные препятствия, лазает по гимнастической стенке с 

изменением темпа, перелезает с одного пролета на другой. 

 Знает и соблюдает правила подвижных игр. 

 Справедливо оценивает свои результаты и результаты сверстников в 

подвижной игре. 

 С желанием играет в игры с элементами спорта (баскетбол, футбол, хоккей и 

др.) в самостоятельной двигательной деятельности. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Пользуется формулами речевого этикета «здравствуйте», «спасибо», 

«извините» и др. 

 Поддерживает тему разговора с детьми и взрослыми, отвечает на вопросы. 

 Беседует на бытовые темы. 

 Соблюдает нормы и правила жизни в группе. 

 Выстраивает положительные взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

в играх и других видах деятельности. 

 Умеет улаживать спорные ситуации со сверстниками с помощью 

объяснительно-доказательной речи. 

 Проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, когда сверстник чем-то 

огорчен, расстроен, помочь ему, поделиться игрушками. 

 Знает свое имя, фамилию, полный возраст. 

 Знает свой домашний адрес. 

 Имеет представление о себе, как мальчике или девочке. 

 Положительно оценивает себя. 

 Знает имена, отчества и фамилии членов семьи и близких родственников. 

 Знает, кем работают родители. 

 Имеет представление о детском саде, людях, которые в нем работают 

(профессии). 

 Замечает и устраняет непорядок в своем внешнем виде (уход за волосами, 

одеждой, обувью) 

 Моет лицо, руки по мере необходимости (после туалета, улицы, перед едой и 

др.) 

 Правильно пользуется столовыми приборами, бумажными салфетками во 

время приема пищи. 

 Ест аккуратно, бесшумно, пережевывает пищу с закрытым ртом. 

 Умеет одеваться и раздеваться, обуваться и разуваться. 

 Раскладывает одежду в своем шкафчике в определенные места. 
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 Умеет заправлять постель. 

Выполняет: 

 Поручения дежурного по столовой (сервировка стола). 

 Поручения дежурного по занятиям (помощь в подготовке материалов и 

пособий). 

 Поручения по уходу за растениями в группе и на территории детского сада 

(поливает, рыхлит почву). 

 Поддерживает порядок в группе (убирает игрушки после игр, убирает свое 

рабочее место, принимает участие в ремонте книг). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Вырезает разными способами -  симметричное, по нарисованному контуру; 

для декорирования вырезает – круги, полукруги, ромбы, елочки, снежинки. 

 Использует технику рисования гуашевыми и акварельными красками (и др. 

материалами), рисует всем ворсом кисти или концом; создает образ с 

помощью нескольких цветов или оттенков. 

 Пользуется основными способами при изготовлении поделки из пластилина 

(из целого куска; из частей); самостоятельно выбирает приемы 

декорирования лепного образа (рельефные налепы, прорезание или 

процарапывание стекой, отпечатки). 

 Знает правила пользования ножницами, кистью, стекой, изобразительными 

материалами, бумагой, пластилином. 

 Передает пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов. 

 Создает плоскостные и рельефные аппликации из различных материалов 

(бумага, природный материал, ткань) 

 Смешивает гуашевые и акварельные краски для получения новых цветов 

(оттенков); использует в работе цветные мелки, карандаши и т.п. 

 Комбинирует способы изображения и материалы, по собственной инициативе 

объединяет разные способы изображения (силуэтная аппликация и 

рисование). 

 Способен к восприятию музыки (музицирование, игра, движение, слушание)  

 Исполняет музыкальную фразу на одном дыхании (5-6 секунд), пропевая все 

слова. 

 Поет хором (вместе с педагогом), с подгруппой или индивидуально. 

 Выполняет основные движения под музыку (ходьба, бег, прыжковые 

движения, легкие подскоки, шаг польки) 

 Исполняет плясовые движения (элементы народных плясок и современные 

танцы) с различными атрибутами (ленты, платки, обручи и т.п.) 

 Создает с помощью имитационных движений образ (принцесса, робот, 

усталая старушка). 

 Исполняет попевки из 2-3 звуков на ксилофоне, металлофоне. 
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 Импровизирует под музыку с использованием знакомых движений и 

построений. 

 Импровизирует на простых инструментах – бубен, барабан, маракасы. 

 Конструирует из различных по форме, величине, фактуре строительных 

деталей и других материалов (природных и бытовых, готовых и 

неоформленных); 

 Соединяет несколько небольших плоскостей в одну большую, 

подготавливает основу для перекрытий, распределяет сложную постройку в 

высоту, делает их прочными и устойчивыми. 

 Создает постройки разными способами: по словесному описанию, условию, 

рисунку, схеме, фотографии, собственному замыслу. 

 Использует детали с учетом их конструктивных свойств (форма, величина, 

устойчивость, размещение в пространстве); заменяет одни детали другими 

(куб из двух кирпичиков, куб из двух трехгранных призм). 

 

1.6. Механизмы отслеживания результатов реализации Программы 

результатов реализации основной общеобразовательной программы  

  Механизмами отслеживания результатов реализации АООП в МАДОУ 

«Детский сад № 347» г. Перми является проведение педагогического 

мониторинга уровня освоения дошкольниками ДОУ Программы в начале и в 

конце каждого учебного года, анкетирование педагогов и родителей, с целью 

изучения успешности каждого воспитанника в разные виды детской 

деятельности. 

    Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

Педагогический мониторинг используется в образовательном учреждении с 

целью: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 
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 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Задачами внутренней системы оценки качества образования являются:  

 подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативно-

диагностических материалов,  методов контроля;  

 наблюдение за динамикой развития ДОУ, своевременное выявление 

изменений и факторов, влияющих на эти изменения;   

 осуществление тактического и стратегического прогнозирования развития 

важнейших процессов в дошкольном образовательном учреждении;  

 повышение мотивации сотрудников в области обеспечения качества 

предоставляемых воспитательно-образовательных услуг и создания 

условий для реализации Адаптированной основной образовательной 

программы (АООП). 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

 карты развития ребенка;  

 различные шкалы индивидуального развития.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе. 

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора 

инструментов  педагогической и психологической диагностики развития детей, в 

том числе, его динамики.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации Адаптированной образовательной программы 

в Организации в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом;  
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 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

 включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с 

учетом специальных условий. 

 

В данном разделе отражена образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, которые представлены в пяти 

образовательных областях, с учетом вариативных программ и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания 

образования. Представлены вариативные формы, способы, методы и 

средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов.  
     В образовательном разделе отражены особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик, способы и направления 

поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. В разделе отражены направления 

парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми. 

  Целостность образовательного процесса в группах комбинированной 

направленности обусловлена реализацией Основной образовательной 

Программы МАДОУ «Детский сад № 347», разработанной с учётом примерной 

образовательной программы «Детство» /под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева, Издательство Санкт-Петербург, 2014 год, которая 

легла в основу адаптированной программы и определяет содержание 

образовательной работы с дошкольниками по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, физическое развитие, 

познавательное развитие, познавательное развитие. 

  Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжёлыми 

нарушениями речи в рамках инклюзивной группы определяется Комплексной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) от 3 до 7 лет /автор Н.В. Нищева /издание 3-е 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, 2014 год. 

 

Образовательная область «Речевое развитие», содержание коррекционно-

развивающей работы по коррекции тяжелых нарушений речи. 

Речевое развитие в инклюзивных группах предполагает работу над расширением 

объема импрессивной и экспрессивной речи и уточнение предметного 

(существительные), предикативного (глаголы) и адъективного 

(прилагательные)компонентов словаря, работу над формированием 

семантической структуры слова, развитие мелкой и общей моторики, коррекцию 

нарушений дыхательной и голосовой функции, совершенствование восприятия, 

совершенствование навыков связной речи, коррекцию нарушений 

фонематической стороны речи, формирование мотивации детей к школьному 
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обучению, обучение их основам грамоты, знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

  

 Работой по «Речевому развитию» руководит учитель-логопед, остальные 

специалисты планируют и организуют образовательную деятельность с 

учётом рекомендаций логопеда. 

 
Образовательная деятельность по речевому развитию организуется на основе: 

 содержания Основной образовательной Программы МАДОУ «Детский сад № 

347», разработанной с учётом примерной образовательной программы 

«Детство» /под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 

Издательство Санкт-Петербург, 2014 год, адаптированной под возможности  

ребенка с тяжелыми нарушениями речи 

 содержания Комплексной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) от 3 до 7 лет 

/автор Н.В. Нищева/ издание 3-е переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО, 2014 год. 

Цели и задачи реализации Адаптированной основной образовательной 

программы 

Основная цель логопедического сопровождения: формировать устную речь и 

навыки речевого общения с окружающими на основе овладения литературным 

языком своего народа. 

Задачи:  

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и 

монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

Основные направления работы по развитию речи. 

1. Развитие общих речевых навыков. 

а) формирование правильного физиологического и речевого дыхания, используя 

чистоговорки и потешки с отработанными звуками; 

б) работа над плавностью речи; 

в) работа над изменением силы голоса; 

г) работа над темпом речи; 

д) работа над четкостью дикции; 
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е) работа над ритмом речи; 

ж) работа над интонационной выразительностью речи. 

2. Формирование произносительных умений и навыков. 

1) Развитие артикуляционной моторики. 

2) Формирование правильного звукопроизношения: 

 подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков                                   

[ш], [ж], [ч], [щ], [х], [х’], [л], [л̓], [р], [р̓]; 

 постановка звуков [ш], [ж], [ч], [щ], [[х], [х’], л], [л̓], [р], [р̓]; 

 автоматизация, дифференциация звуков [ш], [ж], [ч], [щ] [х], [х’], [л], [л̓], 

[р],  [р̓] изолированно, в слогах, в словах, в предложениях, 

четверостишиях, загадках, пословицах, стихах, в рассказах, при пересказе 

текста, в самостоятельной речи. 

3. Развитие фонематического слуха и формирование навыков звукового анализа 

и синтеза. 

4. Воспитание слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти. 

5. Обогащение и активизация словаря. Совершенствование навыков речевого 

общения. 

6. Работа над слоговой структурой слова. 

7. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

8. Развитие связной речи. 

9. Развитие мелкой моторики. 

1) Выполнение упражнений для развития мелкой моторики кистей рук, пальцев 

рук    с речью. 

2) Обводка, закрашивание. 

3) Работа с мозаикой, конструктором. 

4) Массаж. 

Методы развития речи. 

1) Наглядные: 

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам). 

2) Словесные: 
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 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки; 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хоровые игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности, 

учебно-дидактический материал «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. Обеспечить переход от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств. Расширить объем правильно произносимых существительных 

— названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам. Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. Расширить глагольный 

словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. Учить различать и выделять в 

словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по 

вопросам какой? какая? какое? обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением. Учить сопоставлять предметы и 
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явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-

синонимов и слов-антонимов. Расширить понимание значения простых 

предлогов и активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение 

притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных 

наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -онок,- енок, - ат-, -ят-, глаголов с различными 

приставками. Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык 

согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, 

числе, падеже. Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. Сформировать умение составлять простые предложения 

с противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а 

также навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без 

предлога).  

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА  

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по 

подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить 
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его к формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады 

шипящих, аффрикат, заднеязычных, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов  

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек 

слогов со стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в речи слов различной звукослоговой структуры.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 

 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. Формировать умение различать на слух 

согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, 

слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять 

навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза 

открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда 

написание слова не расходится с его произношением). Формировать навык 

различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза 

слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие 

слог и умение оперировать им.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы 

кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до 

конца. Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о 

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану. Совершенствовать навык 

пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Совершенствовать 

умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. Рекомендуемые игры и игровые упражнения: 
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«Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за 

деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови гласные», 

«Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок»,  «У кого 

больше?».  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в 

чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании 

серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом 

или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними 

сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок 

гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда 

это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?» 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», 

содержание работы. 

     Работа по данной образовательной области направлена на усвоение ребенком 

норм и правил, принятых в обществе, включая моральные и духовные ценности, 

развитие навыков общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 

становление самостоятельности, активности и инициативы, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, формирование чувства 

отзывчивости, уважительного отношения к близким, развитие навыков 

совместной деятельности, формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества, формирование правил безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

    Образовательная деятельность по социально-коммуникативному развитию 

организуется на основе: 

 содержания Основной образовательной Программы МАДОУ «Детский 

сад № 347», разработанной с учётом примерной образовательной 

программы «Детство» /под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева, Издательство Санкт-Петербург, 2014 год, адаптированной под 

возможности  ребенка с тяжелыми нарушениями речи и 
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 содержания Комплексной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) от 3 до 7 лет 

/автор Н.В. Нищева/ издание 3-е переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО, 2014 год 

   Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели группы и учитель-логопед, остальные специалисты и 

родители подключаются к данному процессу с учетом поставленных задач и 

форм организации совместной деятельности.  

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. 

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 
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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. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие», содержание 

коррекционно-развивающей работы. 

   Познавательное развитие предполагает развитие у детей любознательности, 

познавательной активности, интересов, познавательной деятельности, развитие 

воображения и творчества, формирование первичных представлений о себе, 

других людях, окружающем мире, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвета, материале, размере, звучании, ритме, 

количестве, части и целом, месторасположения, пространства, времени, 

движении, покое, причинах и следствиях), о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, национальных традициях и 

праздниках нашего народа, о планете Земля, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира.  

    Образовательная деятельность по познавательному развитию строится на 

основе: 

 Основной образовательной Программы МАДОУ «Детский сад № 347», 

разработанной с учётом примерной образовательной программы «Детство» 

/под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, Издательство 

Санкт-Петербург, 2014 год, адаптированной под возможности ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи и с учетом 

 Комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) от 3 до 7 лет /автор Н.В. 

Нищева/ издание 3-е переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО, 2014 год 

Цель: формирование структурированных знаний об окружающем мире на 

основе развития психических процессов. 

Задачи: 

1. развитие психических процессов 

2. развитие мелкой моторики рук 

3. овладение крупной моторикой и координацией движений 

4. развитие воображения  

5. формирование навыков саморегуляции 

6. развитие эмоционально-чувственной сферы 
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В реализации задач познавательного развития участвуют воспитатели группы, 

педагог-психолог и специалисты ДОУ. Руководство осуществляет педагог-

психолог.  

      Педагог-психолог осуществляет работу над развитием сенсорных эталонов, 

развитием всех психических функций, становлению сознания, развитием 

воображения и творческой активности, совершенствованием эмоционально- 

волевой сферы. В своей работе педагог-психолог использует Программу 

интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей «Цветик-

семицветик» /под ред. Н.Ю. Кружевой, 2011. 

 

Образовательная область «Физическое развитие», содержание работы 

   Физическое развитие предполагает приобретение детьми двигательного опыта 

в процессе физкультурных занятия, самостоятельной двигательной 

деятельности, развитие таких физических качеств, как выносливость, гибкость, 

координация, правильное формирование опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений мелкой и крупной 

моторики, развитие основных видов движений (бег, ходьба, прыжки, ходьба, 

лазание), формирование первоначальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение играми с правилами, овладение правилами ЗОЖ, развитие 

саморегуляции в двигательной сфере. 

Образовательная деятельность по физическому развитию строится на основе: 

 Основной образовательной Программы МАДОУ «Детский сад № 347», 

разработанной с учётом примерной образовательной программы «Детство» 

/под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, Издательство 

Санкт-Петербург, 2014 год, адаптированной под ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом  

 Комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) от 3 до 7 лет /автор Н.В. Нищева/ 

издание 3-е переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, 2014 

год 

   Работу в реализации задач образовательной области «физическое развитие» 

осуществляет инструктор по физической культуре с обязательным 
включением в работу специалистов ДОУ и родителей. 

Средствами физического развития в дошкольном учреждении (организации) 

являются: 

 Двигательная активность и физические упражнения 

 Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

 Психо-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

Формы физического воспитания, которые необходимо использовать 

педагогам в работе с детьми для достижения положительного результата: 
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1. Физкультурные занятия 

2. Утренняя гимнастика 

3. Закаливающие процедуры 

4.  Подвижные игры 

5. Корригирующая гимнастика 

6. Физкультминутки 

7. Гимнастика пробуждения 

8. Физкультурные упражнения на прогулке 

9. Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

10.  Дни здоровья 

11.  Ритмика 

12.  Кружки, секции 

13.  Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 

          Применение в образовательном процессе дошкольного учреждения 

(организации)  здоровьесберегающих технологий позволяет осуществить 

интеграцию образовательной области «Физическое развитие» со всеми 

образовательными областями (реализация принципа интеграции 

образовательных областей – интеграция по средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса). 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», 

содержание работы. 

     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.). 

   Образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию 

строится на основе: 

 Основной образовательной Программы МАДОУ «Детский сад №347», 

разработанной с учётом примерной образовательной программы «Детство» 

/под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, Издательство 

Санкт-Петербург, 2014 год, адаптированной под возможности ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 Комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) от 3 до 7 лет /автор Н.В. Нищева/ 

издание 3-е переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, 2014 

год. 
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   В реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» в группе с детьми с ТНР принимают участие воспитатели группы, 

музыкальный руководитель. 

 Музыкальный руководитель в своей работе использует: 

1. И. Каплунова, И. Новоскольцева ЛАДУШКИ Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста, 2010. 

2. А.И. Буренина Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 2000. 

3. Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) от 3 до 7 лет 

издание 3-е переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, 2014  

   При организации образовательного процесса учитываются принципы 

интеграции образовательных областей (социально – коммуникативное развитие; 

познавательное; речевое; художественно-эстетическое; физическое) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно – 

тематический принцип, а решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

направления развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 
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 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 
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 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов театра 

 

Познавательное 

развитие 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

 оформление 

 Рассматривание эстетически 

 привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

 возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 
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 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

 танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

2.3. Особенности организации образовательного процесса 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности ** 

Планирование воспитательно-образовательного процесса в ДОУ осуществляется 

с учётом Основной образовательной Программы МАДОУ и Комплексной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) от 3 до 7 лет /автор Н.В. Нищева  и использует 

календарно-тематическое планирование (Приложение 1). 

Специфика организации воспитательно-образовательного процесса в 

инклюзивной группе ДОУ 

 Учебный год в группе комбинированной направленности с детьми с ТНР 

условно делится на три периода: сентябрь-ноябрь, декабрь-февраль, март-май. 

Учебный год начинается с 15 сентября, первая и вторая неделя сентября, а также 

третья и четвертая неделя май, отводиться специалистами для глубокого 

изучения развития детей с ТНР, сбора анамнеза, планирования коррекционно-

развивающей работы, изучения динамики развития детей. 

  Содержание адаптированной образовательной Программы осуществляется 

через следующие формы организации детской деятельности: 

1. Образовательную деятельность, осуществляемую воспитателями группы и 

специалистами ДОУ в режимные моменты; 

2. Совместную деятельность с педагогами; 

3. Самостоятельную деятельность детей; 

4. Взаимодействия с родителями (Таблица 1) 

 

 

 



33 

 

Таблица 1 

Организация совместной образовательной деятельности с детьми с ТНР 

Форма образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности в неделю 

Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Образовательная деятельность 

Образовательные ситуации в 

процессе непосредственно-

образовательной деятельности 

13 14 

Подгрупповые занятия с учителем-

логопедом 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Подгрупповые занятия с педагогом-

психологом 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Индивидуальные занятия со 

специалистами 

2 раза в неделю 2 раз в неделю 

Общение 

Общение со взрослыми и 

сверстниками по интересам 

ежедневно ежедневно 

Общение с целью формирования 

положительно социально-

эмоционального опыта. 

ежедневно ежедневно 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

8-10 минут 

Ежедневно 

10 минут 

Игры и физические упражнения на 

улице 

ежедневно ежедневно 

Занятия физической культурой на 

улице 

1 раз в неделю 

25 минут 

1 раз в неделю 

30 минут 

Физкультминутки  Ежедневно, по мере необходимости (3-

5 минут) 

Закаливающие процедуры ежедневно ежедневно 

Гимнастика, стимулирующая 

речевой деятельности 

Ежедневно,  

утренний прием, во время НОД (2-3 

минуты) 

Физкультурные досуги 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Игровая деятельность 
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Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные, строительно-

конструктивные) 

ежедневно 3 раза в неделю 

Игры с детьми с небольшими 

подгруппами (дидактические, 

музыкальные, развивающие) 

ежедневно ежедневно 

Совместная игра воспитателя  

с детьми (сюжетно-ролевая игра, 

игры-драматизации, строительно-

конструктивные игры и т.д) 

3 раза в неделю 2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Подвижные игры ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты и эксперименты 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за объектами живой 

природы 

ежедневно ежедневно 

Детский досуг 1 раз в 2 месяца 1 раз в 2 месяца 

Развивающие игры на ПК 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Формы творческой активности, обеспечивающие художественно-

эстетическое развитие 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 

Краткосрочные образовательные 

практики по выбору 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

самообслуживание ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения индивидуально 

и по подгруппам 

ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

1 раз в неделю  2 раза в неделю 

Элементарная трудовая 

деятельность на участке группы 

ежедневно ежедневно 

 

Содержание индивидуальной коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими тяжелые нарушения речи 

№ Направление деятельности ответственный Техническое и 

методическое обеспечение 

1. Развитие речи, на основе формирования представлений о себе и 

окружающем мире 

1.1. Расширять запас 

представлений на основе 

наблюдения и осмысления 

 

Воспитатель 

 

 Сюжетные картинки; 

 Предметные картинки; 
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предметов и явлений 

окружающей 

действительности, создать 

достаточный запас 

словарных образов. 

Индивидуальная 

работа 

 1 раз в неделю 

 Игры типа «лото» 

(различной тематики) 

 Игрушки и альбомы по 

лексическим темам. 

 Алгоритмы и схемы 

описания предметов и 

составления рассказов 

 Мнемотаблицы для 

заучивания стихов.  

 

 Основная образовательная 

Программа МАДОУ 

«Детский сад № 347», 

разработанная с учётом 

примерной 

образовательной 

программы «Детство» 

/под ред. Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева, Издательство 

Санкт-Петербург, 2014 

год. 

 

 Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) от 3 до 7 лет 

/автор Н.В. Нищева/ 

издание 3-е 

переработанное и 

дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО, 

2014 год 

1.2. Развитие понимания 

обобщенного значения слов, 

формировать доступные 

родовые и видовые 

обобщающие понятия. 

1.3. Расширять глагольный 

словарь 

1.4. Развивать умения составлять 

связный рассказ по 

сюжетной картинке 

1.5. Учить составлять 

простейший рассказ о своих 

действиях (самостоятельно и 

с помощью взрослого), 

сопровождать свои действия 

словами. 

1.6. Совершенствовать навыки 

пересказа коротких 

рассказов, несложных 

текстов. 

1.7. Учить составлять рассказы-

описания по образцу, связно 

рассказывать по серии 

сюжетных картинок 

2. Коррекция и развитие речи 

2.1. Развитие общей моторики 

Совершенствование 

статической и динамической 

координации движений, 

развитие зрительно-

пространственной 

ориентировки 

 

 

Учитель-

логопед 

 

 

Индивидуальная 

работа 

 Сюжетные картинки; 

 Предметные картинки; 

 Дыхательные тренажеры 

 Игрушки и пособия для 

развития дыхания. 

 Набор игрушек для 

инсценирования. 
2.2. Развитие мелкой 
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моторики. 

Пальчиковая гимнастика по 

зрительному образцу, с 

закрытыми глазами. 

 3 раза в неделю 

(1 раз –

подгрупповая, 2 

раза-

индивидуальная) 

 Наборы настольно-

печатных игр на 

автоматизацию и 

дифференциацию звуков 

 

 

 Основная образовательная 

Программа МАДОУ 

«Детский сад 1№ 347», 

разработанная с учётом 

примерной 

образовательной 

программы «Детство» 

/под ред. Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева, Издательство 

Санкт-Петербург, 2014 

год. 

 

 Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) от 3 до 7 лет 

/автор Н.В. Нищева/ 

издание 3-е 

переработанное и 

дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО, 

2014 год 

2.3. Развитие артикуляционной 

моторики и нормализация 

тонуса мышц 

артикуляционного 

аппарата. 

Артикуляционная 

гимнастика: динамические и 

статические упражнения, 

развитие мимической 

мускулатуры. Подготовка к 

правильному 

звукопроизношению. 

2.4. Развитие просодической 

стороны речи 

Формирование правильного 

речевого дыхания, 

длительной и направленной 

воздушной струи, 

закрепление навыков 

мягкого голосоведения, 

формирование умеренного 

темпа речи по подражанию и 

в упражнениях на 

координацию движения с 

речью. Развитие 

ритмичности речи, её 

эмоциональной и 

интонационной окраски. 

2.5. Коррекция 

произносительной стороны 

речи. 

Уточнения произношения 

правильно произносимых 

звуков в словах и 

предложениях, потешках, 

стихах, играх. Постановка и 

автоматизация губно-зубных 

звуков и свистящих. 

Подготовка 

артикуляционного аппарата 
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к постановке всех звуков. 

2.6. Развитие фонематического 

слуха. 

Восприятие и 

воспроизведение ритмов, 

громкости, высоты, 

интонации. Восприятие и 

выделение речевых звуков. 

2.7. Формирование и развитие 

словаря. 

Уточнение и расширение 

запаса пассивного словаря, 

обеспечение перехода слов 

из пассивного словаря в 

активный. Расширение 

предметного и глагольного 

словаря, активизация 

употребления качественных 

прилагательных, развитие 

понимания обобщающих 

понятий слов. 

2.8. Формирование и 

совершенствования 

грамматического строя 

речи. 

Практическое усвоение 

некоторых способов 

словообразования  и 

словоизменения. 

Формирование умения 

согласовывать слова в роде и 

числе. Развитие навыков 

образования и практического 

использования в активной 

речи существительных в 

косвенных падежах без 

предлога и с некоторыми 

простыми предлогами. 

Формирование умения 

составлять простые 

предложения по вопросам, 

по картинкам, по ряду 

действий. Формирование 

понятий «слово», 
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«предложение» и умение 

ими оперировать. 

2.9. Развитие связной речи. 

Формирование умения 

понимать обращенную речь. 

Совершенствовать умение 

отвечать на вопросы, 

задавать их. Обучение 

составлению рассказов-

описаний о предметах, 

совершенствование навыков 

предсказывания известных 

художественных небольших 

произведений. 

3. Физическая культура 

3.1 Формирование основных 

видов движений: ходьба, 

бег на носках, с высоким 

подниманием колен, прыжки 

на двух ногах, на одной ноге. 

 

 

воспитатель 

 

в процессе НОД 

по физической 

культуре и 1 раз 

в неделю 

индивидуальные 

занятия 

 Резиновые мячи 

разного размера; 

 Шведская стенка; 

 Гимнастическая 

скамейка; 

 Маты; 

 Фитболы; 

 Различные балансиры; 

 Скакалки; 

 Кольцебросы; 

 Дартс. 

 

 

 Основная 

образовательная 

Программа МАДОУ 

«Детский сад № 347», 

разработанная с учётом 

примерной 

образовательной 

программы «Детство» 

/под ред. Т.И. 

Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева, 

Издательство Санкт-

Петербург, 2014 год. 

 

3.2. Формирование лазания: 

Лазить по шведской стенке с 

помощью взрослого 

Подтягиваться по 

гимнастической скамейке 

Перелезание через предметы, 

подлезание под дуги 

3.3. Формирование 

равновесия: 

 Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом, с перешагиванием 

предметов, приседаниями, 

поворотами, ходьба по 

гимнастической скамейке 

прямо и боком. 

Удержание равновесия на 

балансирах. 

3.4. Формирование навыков 

метания: 

Прокатывать мяча друг 

другу, бросание мяча друг 

другу 

Попадание мячом в цель 
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Забрасывание мяча в 

корзину, стоящую на полу 
 Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для детей 

с тяжелыми 

нарушениями речи 

(ОНР) от 3 до 7 лет 

/автор Н.В. Нищева/ 

издание 3-е 

переработанное и 

дополненное в 

соответствии с ФГОС 

ДО, 2014 год 

 

 

 

Отбивания мяча на месте и в 

движении 

Подбрасывание и ловля мяча 

не менее 10 раз 

3.5. Подвижная игра: 

Учить соблюдать правила в 

играх 

Учить ориентироваться в 

пространстве 

3.6 Формирование прыжков: 

Прыжки в длину с места, с 

разбега, прыжки в высоту с 

разбега, прыжки в глубину в 

обозначенное место 

Прыжки через скакалку 

Прыжки на месте со 

скрещиванием ног 

поочередно – 5-6 раз, 

попеременно на двух и 

одной ноге, прыжки через 

предметы на двух ногах. 

4. Игра 

4.1. Игры с бросовым 

материалом, бумагой и 

тканью:  

формирование сенсорно-

перцептивных способностей: 

узнавать материал 

зрительно, на ощупь, по 

характерным звукам и 

действиям с ними. 

 

воспитатель 

 

индивидуально 

 1 раз в неделю 

 Игрушки и оборудование 

для игр-

экспериментирования; 

 Разные виды театров; 

 Сюжетные картинки для 

обыгрывания сюжетов; 

 Дидактические игры 

(игры-шнуровки, 

пирамидки, ЛЕГО, 

мозаики, вкладыши) 

 

 Основная 

образовательная 

Программа МАДОУ 

«Детский сад № 347», 

разработанная с учётом 

примерной 

образовательной 

программы «Детство» 

4.2. Игры, направленные на 

сенсорное развитие: 

Развитие тактильно-

кинестетического 

восприятие, познавательную 

функцию руки, закрепление 

сенсорных эталонов. 

4.3. Театрализованные игры: 

Развитие умения 

инсценировать стихи, 

песенки, разыгрывать сценки 
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по знакомым сказкам /под ред. Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева, Издательство 

Санкт-Петербург, 2014 

год. 

 

 Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) от 3 до 7 лет 

/автор Н.В. Нищева/ 

издание 3-е 

переработанное и 

дополненное в 

соответствии с ФГОС 

ДО, 2014 год 

 

5. Формирование элементарных математических представлений 

5.1. Совершенствовать навыки 

количественного счёта в 

пределах 5 (в 

подготовительной группе в 

пределах 10) 

 

 

воспитатель 

 

индивидуальная 

работа, 1 раз в 

неделю. 

 Раздаточный счётный 

материал (мелкие 

игрушки, счётные 

палочки, палочки 

Кьюзенера, блоки 

Дьенеша) 

 Набор плоских и 

объемных геометрических 

фигур; 

 Волшебные часы (время, 

дни недели и т.д); 

 Логико-математические 

игры. 

 

 

 Основная образовательная 

Программа МАДОУ 

«Детский сад № 347», 

разработанная с учётом 

примерной 

образовательной 

программы «Детство» 

/под ред. Т.И. Бабаевой, 

5.2. Учить соотносить цифры от 

0 до 5 (в подготовительной 

группе от 0 до 9) с 

количеством предметов. 

5.3. Совершенствовать навыки 

называния части суток, дни 

недели, месяцы, упрочить 

представления о их 

последовательности. 

5.4. Совершенствовать навыки 

ориентировки в 

пространстве и на плоскости 

(листе бумаги), определять 

положение предметов 

относительно друг друга. 

5.5. Формирования навыка 

сравнения двух предметов по 

величине (высоте, ширине, 

длине) 
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5.6. Совершенствовать навык 

узнавания и различия 

плоских и объемных 

геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, 

овал, треугольник, шар, куб, 

цилиндр) 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева, Издательство 

Санкт-Петербург, 2014 

год. 

 

 Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) от 3 до 7 лет 

/автор Н.В. Нищева/ 

издание 3-е 

переработанное и 

дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО, 

2014 год 

 

6. Художественно-этетическая и творческая деятельность 

6.1. Лепка:  

 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

индивидуальная 

работа,  

1 раз в неделю. 

 Сюжетные и предметные 

картинки; 

 Алгоритмы, схемы 

лепки, изодеятельности, 

аппликации; 

 Пластический материал 

(пластилин, соленое 

тесто, масса для лепки); 

 Стеки, дощечки, 

трафареты, губки для 

смачивания рук, лей, 

салфетки, ножницы, 

кисточки; 

 Бумага для рисования 

разной фактуры, размера, 

цвета. 

 

 

• Основная 

образовательная Программа 

МАДОУ «Детский сад № 

347», разработанная с учётом 

примерной образовательной 

программы «Детство» /под 

ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Разминать массу двумя 

руками 

Отщипывать мелкие кусочки 

пальцами 

Раскатывать круговыми и 

прямыми движениями между 

ладонями и на поверхности. 

 Расплющивать 

Создавать устойчивые, 

многофигурные 

конструкции, объединяя 

несколько предметов в 

единую конструкцию 

Совершенствовать навыки 

лепки разными способами с 

натуры и по представлению. 

6.2. Аппликация: 

Намазывание заготовок 

клеем перед наклеиванием. 

Наклеивание деталей на лист 

в нужном месте 

Развитие точности и 

координации движений 

Вырезание ножницами 
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(техника симметричного и 

ажурного вырезания) 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 

Издательство Санкт-

Петербург, 2014 год. 

 

• Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) от 

3 до 7 лет /автор Н.В. 

Нищева/ издание 3-е 

переработанное и 

дополненное в соответствии 

с ФГОС ДО, 2014 год. 

 

6.3. Конструирование: 

Создание построек, 

композиций из 

геометрических форм, 

тематических 

конструкторов, бумаги, 

бросового материала по 

образцу, схеме и описанию. 

6.4. Рисование: 

Совершенствовать умение 

передавать 

пространственное 

расположение предметов на 

листе бумаги движение 

фигур и объектов 

 

Совершенствовать 

технические навыки и 

умения в создании новых 

цветовых тонов и оттенков. 

Совершенствовать разные 

изобразительные 

(графические и живописные) 

техники различными 

материалами. 

Совершенствовать навыки 

декоративного рисования, 

украшения предметов с 

помощью орнаментов и 

узоров, используя ритм и 

симметрию в 

композиционном 

построении. 

Совершенствование навыков 

сюжетного рисования, 

формировать умение 

изображать линию 

горизонта. 
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6.5. Музыка:  

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Индивидуальная 

работа,  

1 раз в неделю 

 Фортепиано; 

 Детские музыкальные 

инструменты; 

 Музыкальные игрушки; 

 Образные игрушки; 

 Сюжетные картинки; 

 Картинки времен года; 

 Записи классической 

музыки и современных 

детских песен, 

минусовки. 

 

 

 Основная 

образовательная 

Программа МАДОУ 

«Детский сад № 347», 

разработанная с учётом 

примерной 

образовательной 

программы «Детство» 

/под ред. Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева, Издательство 

Санкт-Петербург, 2014 

год. 

 

 Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) от 3 до 7 лет 

/автор Н.В. Нищева/ 

издание 3-е 

переработанное и 

дополненное в 

соответствии с ФГОС 

ДО, 2014 год 

 И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

ЛАДУШКИ Программа 

по музыкальному 

Слушание: 

Развитие умения узнавать 

музыкальные произведения 

по музыкальному фрагменту, 

вступлению, развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

различного характера. 

Пение: 

Совершенствовать певческие 

навыки, умение петь без 

напряжения, естественным 

голосом, развивать умение 

точно интонировать 

мелодию, петь слаженно, 

самостоятельно начинать и 

заканчивать песню. 

Развитие музыкально-

ритмических движений. 

Развитие умения двигаться с 

учётом ритма, характера, 

темпа музыки. 

Совершенствовать навыки 

выполнения танцевальных 

движений под музыку 

(кружение, приставной шаг с 

приседанием, 

«ковырялочка», дробный 

шаг). Учить передавать в 

движении образы. 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах.  

Совершенствовать приёмы 

игры на металлофоне и 

ударных инструментах, 

передавать мелодию, 

ритмический рисунок, 

одновременно начинать и 

заканчивать мелодию. 
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воспитанию детей 

дошкольного возраста, 

2010. 

 А.И. Буренина 

Ритмическая мозаика. 

Программа по 

ритмической пластике 

для детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста, 2000. 

7. Психологическое сопровождение и поддержка 

7.1. Развитие зрительной и 

слуховой памяти. 

Формирование 

произвольного, 

целенаправленного 

запоминания с помощью 

специальных приемов. 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

Индивидуальная 

работа 

1 раз в неделю 

 Сенсорный уголок. 

 Игры «Аналогии», 

«Противоположности»,  

и т.д. 

 Логические игры, 

головоломки; 

 Мозаики, танграммы. 

 Карточки «Эмоции» и 

т.д. 

 

 

 

 Основная 

образовательная 

Программа МАДОУ 

«Детский сад № 347», 

разработанная с учётом 

примерной 

образовательной 

программы «Детство» 

/под ред. Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева, Издательство 

Санкт-Петербург, 2014 

год. 

 

 Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) от 3 до 7 лет 

7.2. Развитие механической 

памяти. 

Работа с непроизвольными 

формами памяти. 

7.3. Развитие мыслительных 

операций. 

Формирование наглядно-

действенного мышления, 

содержащее все компоненты 

мыслительной деятельности: 

определение цели, задачи, 

анализ действий, выбор 

средств достижения 

7.4. Развитие целостного 

восприятия. 

Развитие восприятия 

предметов, их свойств и 

назначения, развития умения 

подбирать группу предметов 

по заданному признаку. 

7.5. Развитие воображения: 

Формирование творческих 

способностей. 

7.6. Развитие эмоционально-

волевой сферы. 
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Формирование 

самостоятельности, 

активности, инициативы, 

ответственности. 

/автор Н.В. Нищева/ 

издание 3-е 

переработанное и 

дополненное в 

соответствии с ФГОС 

ДО, 2014 год 

 

 Куражева Н.Ю. и др. 

(ред.) Программа 

психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников 

«Цветик -  семицветик»  

(5-6 лет и 6-7 лет) Пб.: 

Речь; М.: Сфера, 2011 

8. Взаимодействие с семьями. 

8.1. Консультации для родителей воспитатель 

 

Педагог-

психолог 

 

Учитель-

логопед 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

по отдельному 

плану 

 Основная 

образовательная 

Программа МАДОУ 

«Детский сад № 347», 

разработанная с учётом 

примерной 

образовательной 

программы «Детство» 

/под ред. Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева, Издательство 

Санкт-Петербург, 2014 г 

 Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) от 3 до 7 лет 

/автор Н.В. Нищева/ 

издание 3-е 

переработанное и 

дополненное в 

соответствии с ФГОС 

ДО, 2014 год 

8.2. Педагогические практикумы 

8.3. Участие в мероприятиях 

учреждения (конкурсы, 

конференции, тренинги, 

фестивали, открытые показы 

НОД и.т.д) 

8.4. Организация 

информационных 

материалов для родителей. 

8.5 Родительские собрания. 

9. Мероприятия медицинской реабилитации 

9.1. Поливитамины Медицинский 

персонал 

По графику 

По плану работы 

медицинских работников. 9.2. Кислородный коктейль 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми  

Характер взаимодействия со взрослыми. Личностно-развивающее 

взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому 

ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 

взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, 

мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения 

ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 

реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или 

в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и 

детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. 

Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 

личности ребенка в целом. Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является 

важнейшим фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все 

направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных 

умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка с ТНР.  

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был 

представлен ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет 

способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание 

картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины 

мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

имеющих детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. С целью повышения активности семей в вопросах 

воспитания, обучения и развития воспитанников в ДОУ разработана и 

реализуется система работы семьями дошкольников. 

Сотрудничество с семьями в рамках реализации данной Программы строится на 

основе диалога, признания неповторимости и ценности каждого 

воспитательного института в деле развития, воспитания и обучения детей. 

Установка воспитателя при общении с семьями воспитанников происходит как 

полноценный обмен опытом, знаниями о детях, особенностях их развития и 

организации условий для их полноценного воспитания и формирования 

личности.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  
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 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

 
Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе наблюдательного 

совета, родительского комитета, Совета 

ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ 

(консультации, вебинары, организация 

конкурсов); 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

– Педагогические практикумы 

– Открытые коррекционные занятия. 

– Индивидуальные и подгрупповые 

консультации 

– Дни открытых дверей. 

– Дни здоровья. 

– Недели творчества 

– Совместные праздники, 

развлечения. 

– Встречи с интересными людьми 

– Клубы по интересам для родителей; 

– Участие в творческих выставках, 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

 

По плану 

 

По плану 

1 раз в квартал 

 

Постоянно по 

годовому плану 

 

 

2-3 раза в год 
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 смотрах-конкурсах 

– Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

– Творческие отчеты кружков 

 

 

 

1 раз в год 

 

      Образовательная деятельность дошкольного учреждения предполагает 

обязательное взаимодействие с семьёй, так без этого невозможно создание 

единого образовательного пространства. Достижения ребёнка и усилия 

педагогов ДОУ могут быть сведены на «нет» неблагополучным социально-

эмоциональным климатом семьи. Вот почему в работе ДОУ сделан большой 

упор на работу с семьями воспитанников (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав по ВМР/методист 

 Выступление на 

родительских собраниях. 

 Методическое 

руководство работой 

педагогов, 

осуществляющих 

коррекционный процесс. 

 Организация различных 

форм работы с 

родителями. 

 Индивидуальное 

консультирование. 

 Организация тематических 

выставок. 

 ПМПк. 

Воспитатель. 

 Наблюдения за детьми. 

 Реализация рекомендаций 

специалистов по реализации 

коррекционной работы 

 Организация и проведения 

родительских собраний 

различной тематики. 

 Индивидуальные 

консультации и беседы с 

родителями. 

 Участие в заседаниях ПМПк 

ДОУ 

 Дни открытых дверей. 

 Совместные мероприятия, 

праздники, развлечения, 

занятия. 

 Анкетирование. 

 

 

 

Музыкальный руководитель. 

 Реализация рекомендаций 

специалистов по 

реализации коррекционной 

работы. 

 Выступления на 

родительских собраниях. 

 Консультации. 

 Проведение совместных 

праздников и развлечений. 

 Оформление 

Педагог-психолог. 

 Диагностика. 

 Осуществление 

коррекционной работы 

с детьми с ТНР по 

развитию психических 

процессов и 

эмоционально-

личностной сферы. 

 Выступления на 

родительских 

собраниях. 

 Индивидуальные 

консультации родителей 

и педагогов. 

 Анкетирование. 

 ПМПк. 

Учитель-логопед. 

 Осуществление 

коррекционной работы 

с детьми с ТНР. 

 Выступления на 

родительских 

собраниях. 

 Индивидуальное 

консультирование 

родителей. 

 Анкетирование. 

 Открытые 

коррекционно-

развивающие занятия 

для родителей. 

 Оформление 

наглядной 

информации. 

 Участие в заседаниях 

ПМПк. 

 

    СЕМЬЯ 
Старшая медсестра. 

 Выступление на 

родительских собраниях. 

 Консультирование 

родителей по проблемам 

здоровья детей. 

 Выставка специальной 

медицинской 

информации, 

литературы, брошюр. 

 ПМПк. 

Заведующий МАДОУ 

 Выступления на 

родительских 

собраниях. 

 Консультации. 

 Собеседования с 

педагогами и 

родителями. 

 Обеспечение 

материально-

технической базы. 
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Таблица 1 

Формы организации взаимодействия с семьями воспитанников, периодичность. 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

  

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

  

Постоянно 

  

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе управляющего 

совета, совета родителей, 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной 

на повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация: 

стенды, 

папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи, тематические 

фотовыставки  

-памятки; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

-обновление информации на сайте 

ДОУ. 

 По плану 

1 раз в квартал 

  

По плану мероприятий 

  

По плану 

  

По плану 

  

По плану 

1 раз в квартал 

постоянно  

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

-- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

1 раза в год 

1 раз в квартал 

По плану 

 

По плану 

 

По плану 
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в единое 

образовательное 

пространство 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

  

По плану 

 

Организация и проведение тематических развлечений и праздников. 

Таблица 2. 

№ Наименование мероприятия возраст сроки ответственные 

1 Развлечение «День Знаний» Старший 

дошкольный 

1 сентября Муз рук 

2 Осеннее развлечение Все группы октябрь Муз рук, воспитатели 

3 Соревнования «Мама, папа, я-

спортивная семья» 

Средний и старший 

возраст 

октябрь Зам зав по ВМР, 

воспитатели групп 

4 Новогодние праздники Все группы По 

согласованию 

Муз рук, воспитатели групп 

5 День Здоровья Средний и старший 

возраст 

2 раза в год Зам зав по ВМР, 

воспитатели групп 

6 День Защитника Отечества Старший возраст февраль Муз рук 

7 Праздник мам и бабушек Все группы март Муз рук, воспитатели групп 

8 Конкурс «Супер мама!» Все группы март Муз рук, зам зав по ВМР, 

воспитатели групп 

9 Весенняя капель Все группы апрель Муз рук. 

10 Весёлые старты (спортивные 

соревнования с родителями) 

Все группы апрель Зам зав по ВМР, 

воспитатели групп 

11 День Победы – 70 лет Средний и старший 

возраст 

май Муз рук, зам по ВМР, 

воспитатели групп 

12 Конкурсы чтецов Старший возраст Октябрь, 

январь, май 

Воспитатели групп 

 

     В рамках реализации задач Адаптированной Основной образовательной 

Программы и с целью повышения активности родителей в деятельности ДОУ 

используются следующие формы работы с родителями: 

I. ИНФОРМАЦИОННЫЕ. 

1.1. Информационные стенды (в группах, фойе) 

1.2. Индивидуальные и групповые консультации (воспитателей, специалистов  

        ДОУ) 

1.3. Группы в социальных сетях 

1.4. Сайт ДОУ.
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 1.5. Памятки «Возьми с собой» 

 1.6. Родительские тематические собрания. 

II. ДИАГНОСТИЧЕСКО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ 

       2.1. Анкетирование 

       2.2. Голосование на сайте 

       2.3. Поощрение активных родителей (грамоты, благодарности) 

III. ДОСУГОВЫЕ 

       3.1. Тематические развлечения и праздники (Новый год, Праздник Осени 

и т.) 

       3.2. Спортивные соревнования между командами педагогов и родителей 

       3.3.  Тематические гостиные (Музыкальная гостиная, осенняя гостиная) 

       3.4.  Конкурсы ДОУ («Супер мама!», «Семья года!» «Ёлочка своими 

руками») 

       3.5. Мероприятие «Звёздный дождь» (поощрение самых активных 

родителей) 

       3.6. Флешмобы («Вальс Победы», «Должны смеяться дети») 

IV. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

      4.1. Педагогические практикумы («Артикуляционная гимнастика».   

                 «Игрушка, которая развивает», «Нетрадиционные приёмы  

                 рисования», «Игры по подготовке к школе»  т.д) 

      4.2.  Родительские КОПы 

      4.3.  Семейные КОПы 

      4.4.  Родительские мастер-классы 

      4.5.  Психологические тренинги («Эффективные коммуникации» и т.д) 

      4.6.   «Ярмарка мастеров» - презентации КОП для родителей.  

      4.7. День открытых дверей. 

      4.8.  Социальные акции («Книжки для детского дома», «Кормушки для  

                 птиц») 

      4.9. Участие родителей в совместной деятельности с детьми. 

      4.10 Изготовление игр и пособий для РППС группы 

      4.11. Родительско-детские проекты 

      4.12. Квесты. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в вопросах образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 
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2.5. Система коррекционно-развивающей работы с детьми старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

    Коррекционно-развивающая работа в МАДОУ «Детский сад № 347» г. 

Перми строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ 

и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. Медико-

психолого-педагогическое сопровождение в ДОУ обеспечивают: учитель-

логопед, педагог-психолог и медицинская сестра.  

Целью коррекционной работы с детьми с особыми возможностями здоровья 

является – обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии различных категорий детей с тяжелыми нарушениями 

речи и оказания помощи детям этой категории в освоении 

общеобразовательной программы. 

Программа коррекционной работы в ДОУ направлена на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

тяжелыми нарушениями речи и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы. 

Этапы работы по осуществлению коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками ДОУ имеющими тяжелые нарушения речи: 

1. Наблюдение и психолого-педагогическая диагностика по запросу 

родителей или воспитателей группы; 

2. Организация заседания ПМПк ДОУ, принятие решения о рекомендации 

родителям о направлении ребенка на городское  ПМПК; 

3. Консультация родителей, направление ребенка на городское ПМПК (с 

согласия родителей); 

4. Получение заключения городского ПМПК; 

5. По итогам заключения разработка адаптированной программы или 

индивидуального маршрута развития; 

6. Реализация адаптированной Программы или ИМР. 

7. Наблюдения и психолого-педагогическая диагностика по итогам 

реализации адаптированной Программы или ИМР; 

8. Организация заседания ПМПк ДОУ по результатам коррекционно-

развивающей работы с детьми ОВЗ. 

Система коррекционной работы в ДОУ с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи содержит несколько направлений: диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 
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Диагностическое направление включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специальной помощи; 

 раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребенке на основе диагностической 

информации: изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей, социализация ситуации развития и условий 

семейного воспитания, адаптивные возможности уровня социализации, 

систематический разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития, анализ успешности коррекционно-развивающей 

работы. 

Коррекционно-развивающее направление включает: 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ, методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями: организация и проведение 

специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 коррекция и развитие высших психических функций, развитие 

эмоционально-волевой и личностных сфер ребенка и психокоррекция его 

поведения, социальная защита ребенка в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Информационно-просветительское направление предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

печатный материал), проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению индивидуально – типологических 

особенностей детей с тяжелыми нарушениями речи. В этом направлении 

широко используются информационно-обучающие средства и приемы, 

которые способствуют повышению логопедической грамотности, как 

педагогов, так и родителей 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи., единых 

для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы детей с тяжелыми 

нарушениями речи.; 
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 консультационную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи.. 

   Коррекционно-развивающая работа на логопункте осуществляется по 

комплексно – тематическому плану, составленному в соответствии с 

Комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) от 3 до 7 лет /автор Н.В. 

Нищева/ издание 3-е переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО, 2014 год и  «Программой воспитания и обучения детей с ОНР» Т.Б. 

Филичевой и Г. Б. Чиркиной.  

       В ДОУ оборудованы логопедические кабинеты укомплектованный 

соответствующим оборудованием и методическими материалами. 

Образовательная деятельность с детьми, имеющими статус детей ОВЗ ТНР 

(подтвержденный заключением городского ПМПК) осуществляется по 

Адаптированной основной образовательной Программе.     

Задачами деятельности по выполнению адаптированной  

образовательной программы в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности являются: 

1. развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств; 

2. формирование предпосылок учебной деятельности; 

3. сохранение и укрепление здоровья; 

4. коррекция недостатков речевого и психического развития. 

5. создание современной развивающей предметно-пространственной 

среды, комфортной как для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

6. формирование у детей общей культуры. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения 

посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и 

психологическая диагностика ребенка с тяжелыми нарушениями речи. 

Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для 

составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на 

основе основной образовательной программы группы путем применения 

адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее 

реализации. 

В адаптированной основной образовательной программе определяется 

специфическое для ребенка с тяжелыми нарушениями речи.  соотношение 

форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства, содержание работы 

тьютора в случае его рекомендации ПМПК. 

Ведущим компонентом в образовательном процессе с детьми с 
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тяжелыми нарушениями речи является коррекционная работа. 

Содержание коррекционной работы построено с учетом Комплексной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) от 3 до 7 лет /автор Н.В. Нищева/ 

издание 3-е переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, 2014 

год  и  «Программой воспитания и обучения детей с ОНР» Т.Б. Филичевой и 

Г. Б. Чиркиной. 

Организация образовательного процесса реализуется с помощью 

психолого-медико-педагогического сопровождения детей с тяжелыми 

нарушениями речи на разных этапах обучения.  

Учитывая особенности работы учреждения, воспитание и обучение 

данной категории детей организованно в группах сверстников. 

Коррекционная работа в большей степени носит  индивидуальный или 

подгрупповой характер, с учетом направленности личности каждого ребенка. 

Реализация этих форм предполагает оказание адекватной и эффективной 

коррекционной помощи каждому ребёнку с особыми образовательными 

потребностями группой специалистов ДОУ. 

     Основная и адаптированные образовательные программы, реализуемые в 

образовательном учреждении направлены 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 работы МАДОУ 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. 

Основные задачи логопедического сопровождения детей с тяжелыми 

нарушениями речи: 
- Определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- Разработка и реализация плана логопедической коррекционной работы с 

детьми, имеющими ОНР по следующим направлениям: 

- Формирование и практическое усвоение лексико-грамматических средств 

языка; 

- Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического 

восприятия); 
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- Развитие навыков связной речи; 

- Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

- Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их 

речевой готовности к школьному обучению. 

- Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции 

в образовательном учреждении. 

- Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии 

рекомендациями ГПМПК). 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с тяжелыми нарушениями речи. по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Специалисты ДОО организуют, проводят и координируют 

коррекционно-развивающую,  воспитательно-образовательную работу: 

- учителя-логопеда, 

- педагог-психолог; 

- воспитатели групп; 

- музыкальные руководители. 

- учитель-дефектолог (в рамках сетевого взаимодействия) 

Координирует действия специалистов ПМПк (психолого-медико-

педагогический консилиум) ДОУ. 

Постоянно действующая городская психолого-медико-педагогическая 

комиссия (ГПМПК) определяет сроки коррекционно-развивающей работы 

индивидуально по отношению к каждому ребёнку. Решение о направлении 

детей в течение года на ГПМПК осуществляется на основании психолого-

медико-педагогической комиссии ДОО. 

Диагностико-консультативное направление работы основывается на 

основополагающем принципе дефектологии – принципе единства 

диагностики и коррекции. Реализация принципа обеспечивается 

комплексным изучением и динамическим наблюдением за развитием ребёнка 

специалистами психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПк) ДОО. 

Исследования проводятся в сентябре, январе (по требованию) и мае. Итогом 

изучения ребёнка являются рекомендации, с учётом которых на каждого 

ребёнка составляется программа, обеспечивающая индивидуальный подход в 

организации коррекционно-развивающей работы с ним. 

     

        Созданная и функционирующая система взаимодействия специалистов 

образовательного учреждения направлена на: 

 Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников. 

 Сохранение и поддержание психического здоровья каждого 

воспитанника. 
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 Совместное планирование с учителем-дефектологом, учителем-

логопедом и другими специалистами и организация совместной 

деятельности. 

 Участие в составлении индивидуальных программ воспитания и 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников. 

 Соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по 

выполнению индивидуальных маршрутов развития детей с ОВЗ. 

 Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с 

отклонениями в развитии с учётом рекомендаций специалистов. 

 Консультирование родителей (законных представителей) детей с 

отклонениями в развитии по вопросам воспитания ребёнка в семье. 

    

   Характеристика форм работы с детьми с  тяжелыми нарушениями 

речи  
    Индивидуальное сопровождение ребёнка направлено на предупреждение 

трудностей в обучении и оказание помощи в их преодолении, всестороннее 

развитие его задатков, способностей и осуществляется в несколько этапов. 

1 этап: сбор информации о ребёнке. 

2 этап: анализ полученной информации 

3 этап: совместная выработка рекомендаций для ребёнка 

4 этап: консультирование всех участников сопровождения о путях и способах 

решения проблем ребёнка 

5 этап: решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций всеми службами 

сопровождения 

6 этап: анализ выполненных рекомендаций всеми участниками 

7 этап разработка индивидуального маршрута дальнейшего развития ребёнка 

 

Формы работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

 

Формы работы Характеристика 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Специально подготовленные педагогами (учителем-

дефектологом, воспитателем, музыкальным 

руководителем) занятия коррекционно-развивающей 

направленности для детей с с тяжелыми 

нарушениями речи, учитывающие: программные 

требования к организации процесса обучения и 

воспитания к организации процесса обучения и 

воспитания дошкольника, структуру дефекта, 

возраст и индивидуальные особенности каждого 

ребенка. 

Образовательная Организация активного целенаправленного 
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деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

взаимодействия 

педагога с детьми на занятиях, в игре, в бытовой и 

общественно-полезной работе с целью достижения 

результата, отвечающего реализации потребностей 

каждого участника совместной деятельности, на 

основе формирования и развития 

межиндивидуальных связей. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формирование специальных условий в процессе 

коррекционного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья по 

закреплению и дальнейшему использованию 

навыков самообслуживания, общения и регуляции 

поведения, ориентированное на повышение их 

адаптационных способностей и расширение 

жизненного опыта. 

Взаимодействие с 

семьями детей 

 

Организация наглядной агитации для родителей, 

согласно годовому планированию, проведение 

групповых и общих родительских собраний, осенняя 

ярмарка, проведение спортивных мероприятий. 

Консультации и рекомендации по проведению 

работы с ребенком дома, для закрепления тех или 

иных знаний, умений и навыков. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

Условия реализации программы. 

 К условиям реализации данной программы относятся: 

1. Психолого-педагогические условия. 

2. Организация развивающей предметной пространственной среды. 

3. Кадровое обеспечение 

4. Материально-техническое обеспечение 

5. Финансовые условия реализации Программы. 

6. Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие детей 

в ДОУ. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями, интересами и особыми 

потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

Данный условия в ДОУ обеспечиваются за счёт создания РППС с 

вариантами игр и видов, форм и инструментов деятельности, детских 

конкурсов и совместной деятельности взрослого и детей, 

способствующих созданию ситуации успеха для ребенка с ТНР 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

Данные и условия обеспечиваются за счёт проведения педагогического 

мониторинга и анализа результатов деятельности каждого ребенка, его 

успехов и дальнейшего планирования деятельности с каждым ребенком 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Во всех возрастных группах созданы центры игровой деятельности с 

необходимыми наборами игр и игрушек, позволяющих удовлетворить 

потребность детей в разных видах игр. Для самостоятельных игр 
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разработаны и используются алгоритмы, схемы, опорные карточки, 

сюжетные картинки. Осуществление игровой деятельности ведётся при 

поддержке педагога-психолога ДОУ. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

Данные условия обеспечиваются за счёт систематической и методически 

грамотной работы педагогов по организации РППС в группе для детей с 

ТНР.  Воспитателями осуществляется еженедельное планирование 

среды с учетом возраста детей, программных задач и тематического 

плана. В инклюзивной группе созданы центры детской активности с 

необходимыми играми, игрушками, пособиями, развивающим 

материалом, способствующие решению задач Адаптированной 

образовательной Программы и способствуют физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка, сохранению его индивидуальности и 

коррекции речевых нарушений. 

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. 

Данные условия обеспечиваются за счёт создания развивающей 

предметно-пространственной среды в группе с учётом требований 

ФГОС ДО, где созданы необходимые центры для реализации 

потребностей детей в разных видах деятельности. Материалы, 

оборудования, алгоритмы позволяют детям действовать как совместно 

со взрослым и сверстниками, так и самостоятельно. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

Данные условия обеспечиваются за счёт разработки и использовании 

разнообразных форм взаимодействия с семьями воспитанников, 

имеющих ТНР. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей в вопросах образовательной 

деятельности с детьми с ТНР, в том числе коммуникативной компетентности 

и мастерства мотивирования ребенка. 
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Данные условия обеспечиваются за счет реализации системы работы с 

педагогическими кадрами ДОУ, включающую в себя повышение 

квалификации педагогов на курсах, участие в конкурсах 

профессионального мастерства, профессиональную переподготовку 

педагогических кадров, методическое сопровождение и поддержку 

педагогов, работающих в инклюзивных группах. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

    Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ организуется в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и особыми потребностями детей с ТНР. 

Развивающая предметно-пространственная среда в инклюзивной группе для 

детей с ТНР в МАДОУ «Детский сад № 347» обеспечивает: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, коррекцию тяжелых речевых 

нарушений, развитие эмоционально-личностной сферы, уважение и 

принятие личности каждого ребёнка; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации адаптированной образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями и возможностями здоровья, 

учета особенностей и коррекции проблем в развитии; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 
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 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.  

Организация речевой среды в инклюзивной группе для детей с ТНР: 

Культурно-досуговая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность в старшей логопедической группе 

охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной 

познавательной и художественно-творческой деятельности детей. Старших 

дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно 

организовывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, 

лепкой, конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать 

чтение книг, слушать музыку или запись литературных произведений, 

собирать коллекции; проводить эксперименты; участвовать в работе студий и 

кружков; но и регулярно посещать с родителями выставки, музеи, 

киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам отдыха, как 

поход или экскурсия. 

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, 

привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, украшении 

группы и детского сада к праздничным датам. Прививать детям желание 

поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками подарки, 

преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению стихов на 

праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда, 

когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая часть 

звуков уже поставлена и введена в речь. В первый период работы желательно 

делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды для 

детей с тяжелыми нарушениями речи в условиях комбинируемых групп. 

Центр речевого и креативного развития 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Индивидуальные дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для 

развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и 
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другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие 

листочки и лепестки цветов и т.п.) 

3. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных 

звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). 

4. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

5. Развернутые алгоритмы сюжетно-ролевых игр. 

6. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

7. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

8. Альбомы для рассматривания «Круглый год», «Мир природы. 

Животные», «Живая природа. В мире растений», «Живая природа. В 

мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие нужны», «Наш 

детский сад». 

9. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

10. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков в словах, предложениях, текстах. 

11. Картотека словесных игр. 

12. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 

13. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

(семафоры, плоскостные изображения сумочек, корзинок, рюкзаков 

разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые круги квадраты разных цветов). 

14. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги 

Незнайке», «Волшебные дорожки» и т.п.). 

15. Разрезной и магнитный алфавит. 

16. Алфавит на кубиках. 

17. Слоговые таблицы. 

18. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, 

геометрическое домино. 
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19. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

20. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового 

анализа и синтеза. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы. 

Коррекционно-образовательную деятельность в ДОУ осуществляют 

следующие специалисты и педагоги: 

– учитель-логопед  

– воспитатель (включая старшего). 

– учитель-дефектолог. 

– педагог-психолог 

– тьютор (в случае указания в заключении ПМПК) 

– музыкальный руководитель, 

– инструктор по физической культуре. 

– методист. 

 Взаимодействие всех специалистов осуществляется на принципах 

комплексного подхода. 

 

3.4. Материально-технические условия. 

Материально-техническое обеспечение дошкольного образования 

воспитанников с ТНР отвечает не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям данной категории детей.  

В ДОУ информационное обеспечение включает необходимую нормативно- 

правовую базу образования воспитанников с ТНР, созданы условия для 

функционирования современной информационно-образовательной среды, 

включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств 

(цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым 

дошкольником максимально возможных для него результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, (далее – Программа) 

осуществляется в соответствии с потребностями Организации на 

осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное 
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образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в 

группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации 

Программы. 

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется 

исходя из Требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ФГОС ДО и 

должен быть достаточным и необходимым для осуществления Организацией:  

расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

– педагогических работников дополнительной привлекаемых для 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

для детей с тяжелыми нарушениями речи в количестве, необходимом для 

качественного педагогического сопровождения указанной категории 

детей.   

– расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые 

для организации реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных 

изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, 

аудио- и видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных 

ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной 

деятельности и создания развивающей предметно- пространственной 

среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов),  

В соответствии с требованиями части 3 статьи 99 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ.  

приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе 

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет;  

расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;  

иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для организации деятельности Организации по реализации 

программы (включая приобретение услуг, в том числе коммунальных)  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных и муниципальных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 
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образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

Организации. 

 

 3.7. Распорядок дня и режим в группе комбинируемой направленности 

Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего 

дошкольного возраста рассчитана на два учебных года (старшая и 

подготовительная к школе группы), каждый из которых разбит на три 

условных периода. В течение этого времени у детей формируется 

самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, 

количественные и качественные параметры лексического строя языка, 

соответствующие возрастным требованиям, происходит усвоение 

фонетической системы родного языка, а также элементов грамоты, что 

способствует развитию готовности этих детей к обучению в школе.             

       Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не 

могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях 

со всей группой. Эта особенность обусловлена не только отставанием в 

речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также 

быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим 

целесообразным и оправданным является проведение логопедических и, 

частично, общих (воспитательских), занятий по подгруппам. Как правило, 

формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и 

неречевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды 

логопедических занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения. 

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную 

работу с отдельными детьми по заданию логопеда. 
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Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и 

самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1-2 раз 

в месяц в старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные 

развлечения – активная форма двигательного досуга детей. 

 

РЕЖИМ ДНЯ СТАРШАЯ ГРУППА 

(Холодный период) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, игры. 

7.00 -  8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20 -8.50 

Непосредственная образовательная деятельность, игры, 

самостоятельная деятельность 
8.50-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 10.10- 12.15 

Самостоятельные игры 12.15-12.30 

Подготовка к обеду 12.30-12.35 

Обед 12.35-12.50 

Подготовка ко сну, сон. 12.50-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры. 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник. 15.10-15.30 

Развивающая, игровая деятельность. 15.30-16.50 

Подготовка к ужину, ужин. 16.50 -17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 17.30-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ (теплый период) 

СТАРШАЯ ГРУППА 

7.00-8.00 Приём детей на участке, игры на участке. 

8.00-8.05 Утренняя гимнастика на улице 

8.05-8.15 Возвращение в группу. 
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8.15-8.25 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку. 

8.25-8.40 Завтрак 

8.40-9.25 Игры в группе. 

9.25-9.35 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9.35 -12.10 Игры на воздухе, наблюдения, НОД, развлечения, 

индивидуальная работа, воздушные и солнечные ванны. 

КОПы на улице. 

12.10-12.30 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

12.30-13.00 Обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00-15.30 Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, 

закаливающие процедуры 

15.30-16.00 Полдник 

16.00-16.50 Совместная деятельность, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа. 

16.50-17.00 Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину 

17.00-17.20 Ужин 

17.20-17.30 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

17.30-19.00 Прогулка, уход детей домой. 

 

В подготовительной к школе группе логопедическая работа направлена на 

решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием 

фонетического, лексико- грамматического строя языка, связной речи, а также 

подготовкой детей к овладению грамотой. Примерный режим дня в 

подготовительной к школе группе. 

РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

(Холодный период) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, игры. 
7.00 -  8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20 -8.50 

Непосредственная образовательная деятельность, игры, 8.50-10.10 
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самостоятельная деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 10.10- 12.15 

Самостоятельные игры 12.15-12.30 

Подготовка к обеду 12.30-12.35 

Обед 12.35-12.50 

Подготовка ко сну, сон. 12.50-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры. 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник. 15.10-15.30 

Развивающая, игровая деятельность. 15.30-16.50 

Подготовка к ужину, ужин. 16.50 -17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 17.30-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ (теплый период) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

7.00-8.00 Приём детей на участке, игры на участке. 

8.00-8.05 Утренняя гимнастика на улице 

8.05-8.15 Возвращение в группу. 

8.15-8.25 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку. 

8.25-8.40 Завтрак 

8.40-9.25 Игры в группе. 

9.25-9.35 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9.35 -12.10 Игры на воздухе, наблюдения, НОД, развлечения, 

индивидуальная работа, воздушные и солнечные ванны. 

КОПы на улице. 

12.10-12.30 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

12.30-13.00 Обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00-15.30 Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, 

закаливающие процедуры 
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15.30-16.00 Полдник 

16.00-16.50 Совместная деятельность, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа. 

16.50-17.00 Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину 

17.00-17.20 Ужин 

17.20-17.30 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

17.30-19.00 Прогулка, уход детей домой. 
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IV. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

АЛАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

2. 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.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Концепция Федерального государственного образовательного стандарта 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

5. 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/. 

6. 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). 

7. 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) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

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

10. 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).  
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Региональный уровень: 

1. Стратегия развития системы образования города Перми до 2030 года 

/Приказ начальника департамента образования СЭД-08-01-09-85 от 

10.02.2014. 

 

Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

ДОУ: 

1. Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № № 347» г. Перми /утвержден распоряжением 

начальника департамента образования администрации города Перми от 

08.07.2015 № СЭД-08-01-26-417. 

2. Основная образовательная Программа МАДОУ «Детский сад № № 347» 

г. Перми (протокол педагогического совета № 1 от 30.08.2018 г) 

3. Договор с родителями об оказании образовательной услуги 

4. Положение о педагогическом совете МАДОУ «Детский сад № 347» г. 

Перми 

5. Положение о группе комбинированной направленности в МАДОУ 

«Детский сад № 347» г. Перми 

6. Положение об адаптированной образовательной Программе. 

 

Методическое обеспечение Адаптированной основной образовательной 

программы МАДОУ «Детский сад № 347» г. Перми для детей старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи: 

 

1. 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.  

2. Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: 

ПАРАДИГМА, 2015. 

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

общим недоразвитием речи. — М., 2002. 

4. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2018 

5. Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и 

грамматического строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. — 

СПб., 2001. 
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6. Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и 

общее недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

7. Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017 

8. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

 


