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Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 
сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 
нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 
развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 
общения.

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 
словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и 
при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 
детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 
морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 
компонентов, в искажении общей картины речевого развития.

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 
МБДОУ д\с№46 « Первоцвет» г. Ставрополя ( далее МБДОУ)обязательным условием 
является организация его систематического, адекватного, непрерывного психолого- 
медико-педагогического сопровождения. Реализация данного условия возможна 
благодаря имеющейся в Российской Федерации системы медико-психолого
педагогической помощи дошкольникам с ТНР.

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 
последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее -  ФГОС ДО, Стандарт), 
разработана настоящая Примерная адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (далее -  Программа). 
Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 
образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 
примеры вариативных способов и средств их достижения.

Программа является документом, с учетом которого МБДОУ, осуществляющие 
образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее -  
Организации) самостоятельно разрабатывают и утверждают основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи. Данная программа составлена на основе Примерной адаптированной 
основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 
нарушениями речи под редакцией проф.Лопатиной Л.В. ( ФИРО реестр примерных 
основных образовательных программ).

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 46 «Первоцвет» города Ставрополя 
(МБДОУ д/с 46 «Первоцвет») является структурной компонентой Образовательной 
программы дошкольного образования МБДОУ детский сад № 46 «Первоцвет» города 
Ставрополя. В связи с этим в структуру Программы воспитания включены три раздела -  
целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых предусмотрены 
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Данная программа разработана на основе:
- требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Национального проекта «Образование» (утвержден президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16);

Введение
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- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения»;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренная 
федеральным учебно -  методическим объединением по общему образованию (протокол 
от 01.07.2021 №2/21).
- Программы Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной «Коррекционной обучение и воспитание 
детей 5-ти возраста с общим недоразвитием речи», технологией Т.Б. Филичевой, Г.В. 
Чиркиной «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 
специального детского сада», с принципами инклюзивного образования, локальными 
актами МБДОУ: Положение о педагогическом совете; Положение о психолого
педагогическом консилиуме ДОУ д/с № 46 «Первоцвет», Положение о группах 
компенсирующей направленности.

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи рассчитана на два учебных года (старшая и 
подготовительная к школе группы компенсирующей направленности), с 01 сентября по 
31 мая.

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела -  целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 
освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 
Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 
Содержательный раздел. Программы включает описание образовательной деятельности 
по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, 
которые отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно
пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 
взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к 
миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу). 
АООП для детей с ТНР предполагает:
- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 
возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 
проявлений;
- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 
работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового 
развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике 
потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом;
- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 
нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением 

комплексных, парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных 
содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, 
имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 
дефекта;
- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, 
необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования 
образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития 
детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно
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развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, перечня 
литературных источников.

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 
специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 
образовательных программ (полностью или частично), специальных методических 
пособий и дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР подразумевает 
квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме проведения 
подгрупповых и индивидуальных занятий.

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 
деятельности, таких как:
-  игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
-  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
-  познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 
активности ребенка, как:
-  восприятие художественной литературы и фольклора,
-  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
-  конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал),
-  изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
-  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
-  двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 
работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в 
общество.
Коррекционная программа:
- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи;
- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;
- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 
тяжёлыми нарушениями речи.

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 
детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 
образовательных групп компенсирующей направленности МБДОУ.
В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 
материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности 
организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также 
психолого- педагогически, кадровые и финансовые условия реализации программы. В 
части финансовых условий описаны особенности финансово-экономического обеспечения 
дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи.
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1.Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи Программы
«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 
тяжелыми нарушениями речи» (далее «Программа») предназначена для учителей - 
логопедов МБДОУ д\с №46, в котором обучаются дети с тяжелыми нарушениями речи 
(далее - дети с ТНР).

Дети с тяжелыми нарушениями речи -  это особая категория детей с нарушениями 
всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 
детей с ТНР относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 
дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех 
уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются 
нарушения всех компонентов языка.

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 
закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в 
дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 
окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой 
практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 
звукопроизношения и фонематического слуха.

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов 
речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной 
степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.
На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 
ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных 
лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся 
жестами и мимикой;
на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 
фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, 
глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные 
возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы;
на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 
выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития;
на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы.
Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата.
Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями -  дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 
неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 
нарушений).

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 
осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно - 
пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 
поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее 
дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями 
речи, предусматривающую интеграцию действий всех специалистов и родителей 
дошкольников.
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Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 
направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего 
выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена 
следующими факторами: с одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с 
нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного 
этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в 
дошкольном и школьном возрасте.

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том 
числе, детей с ТНР, на получение доступного и качественного образования; обеспечивает 
развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- нравственными и 
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно- нравственного, 
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов.
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 
через решение следующих задач:
-  реализация адаптированной основной образовательной программы;
-  коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
-  охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 
эмоционального благополучия;
-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса;
-  создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром;
-  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
-  формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности;
-  формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям детей с ТНР;
-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей с ТНР;
-  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1.Общие принципы и подходы к формированию программ:
-  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 МБДОУ) и 
детей;
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-  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;
-  сотрудничество МБДОУ 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 
МБДОУ 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 (JI.C. 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. 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.
1.2. Планируемые результаты
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, как основные характеристики развития 
ребенка с ТНР. В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 
ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 
ориентиров.
1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста
Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 
возраста с ТНР
К концу данного возрастного этапа ребенок:
-  способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;
-  проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 
желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи;
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-  понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 
речи; фразы;

-  пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые
-  понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 
сложности синтаксическими конструкциями;
-  различает лексические значения слов и грамматических форм слова;
-  называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 
сказок или другими объектами;
-  участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 
используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 
добавляться жестами);
-  рассказывает двустишья;
-  использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 
сопровождаться жестами;
-  произносит простые по артикуляции звуки;
-воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 
закрытых слогов;
-  выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 
разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 
взрослый);
-  соблюдает в игре элементарные правила;
-  осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры;
-  проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;
-  замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;
-  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 
человека;
-  показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две- 
три формы;
-  выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»);
-  усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;
-  считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета);
-  знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 
части суток (день и ночь);
-  эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 
процессу и результатам;
-  владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 
деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками;
-  планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;
-  с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 
музыкальным сопровождением;
-  осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);
-  обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 
сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.);
-  действует в соответствии с инструкцией;
-  выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 
физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической 
культуре (воспитателя);
-  стремится принимать активное участие в подвижных играх;
-  выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 
помощью взрослого;
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-  с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 
виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и 
словесные просьбы взрослого.
Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного 
возраста с ТНР
К концу данного возрастного этапа ребенок:
-  проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 
деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;
-  понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 
состояний, свойств, качеств;
-  использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
-  различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы);
-  использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;
-  пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 
рассказывает по картинке;
-  составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 
игрушки, картинки, из личного опыта;
-  владеет простыми формами фонематического анализа;
-  использует различные виды интонационных конструкций;
-  выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 
людей, понимает и называет свою роль;
-  использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы- 
заместители;
-  передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 
отношений;
-  стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
-  проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 
процессе деятельности, благодарит за помощь;
-  занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 
некоторого времени (не менее 15 мин.);
-  устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования;
-  осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 
последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно;
-  имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 
явления и их изображения: времена года и части суток;
-  использует схему для ориентировки в пространстве;
-  владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 
элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 
взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;
-  может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует);
-  в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 
словотворчество;
-  сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 
высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 
самостоятельно);
-  изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;
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-  положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 
результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 
деятельности, их свойства;
-  знает основные цвета и их оттенки;
-  сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
-  внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 
музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
-  выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
-  выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
-  описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 
случае плохого самочувствия, боли и т. п.;
-  самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 
поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К концу данного возрастного этапа ребенок:
-  обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
-  усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 
мира;
-  употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;
-  умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
-  правильно употребляет основные грамматические формы слова;
-  составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 
составляет творческие рассказы;
-  владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
-  осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных);
-  правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
-  владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;
-  выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 
устойчиво взаимодействует с детьми;
-  участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
-  передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 
собеседнику;
-  регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 
взаимопомощи, взаимной поддержки;
-  отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 
самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
-  использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 
историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;
-  использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
-  устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования;
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-  определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 
геометрические фигуры;
-  владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 
десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 
арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 
материала символические изображения;
-  определяет времена года, части суток;
-  самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
-  пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 
материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
-  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 
графические схемы, наглядные опоры;
-  составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта;
-  владеет предпосылками овладения грамотой;
-  стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
изобразительной деятельности;
-  имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 
произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 
игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
-  проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 
музыкальным инструментам;
-  сопереживает персонажам художественных произведений;
-  выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 
согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;
-  осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 
спортивных упражнений;
-  знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
-  владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 
определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 
государственные гарантии качества образования.
Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 
дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание 
созданных МБДОУ условий образовательной деятельности, включая психолого
педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно
методические, управление Организацией и т.д.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
МБДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 
Программы.
Система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 
достижений, основанная на методе наблюдения и включает:
-  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации
-  детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности;
-  карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;
-  различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.
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Учителя - логопеды самостоятельного выбирают инструменты педагогической и 
психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
-внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 
организации;
- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 
профессиональная и общественная оценка.
На уровне МБДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи:
- повышения качества реализации программы дошкольного образования;
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 
основной образовательной программы дошкольной организации;
-обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки 
качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР;
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием обучающихся с ТНР.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 
МБДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 
адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 
качества образования на уровне ДО. Это позволяет выстроить систему оценки и 
повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 
соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 
доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 
образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 
(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных 
отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДО, предоставляя 
обратную связь о качестве образовательной деятельности ДО.

2. Содержательный раздел
2.1.Общее положение

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 
детей с ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (далее - образовательные области):

-  социально-коммуникативное развитие;
-  познавательное развитие;
-  речевое развитие;
-  художественно-эстетическое развитие;
-  физическое развитие.

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 
Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 
ребенка).
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2.2.0писание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях

2.2.1.0бразовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
-  усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и

нравственные ценности;
-  развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками;
-  становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных

действий;
-  развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
-  формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми,
-  формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и

к сообществу детей и взрослых в ДО;
-  формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;
-  формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
-  развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;
-  развития игровой деятельности.
2.2.2.0бразовательная область «Познавательное развитие».

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 
образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:
- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирования познавательных действий, становления сознания;
- развития воображения и творческой активности;
- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),
- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира;
-  развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 
2.2.3.0бразовательная область «Речевое развитие».

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 
образовательной деятельности с детьми является создание условий для:
- овладения речью как средством общения и культуры;
- обогащения активного словаря;
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;
- развития речевого творчества;
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
- знакомства с книжной культурой, детской литературой;
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте;

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.
2.2.4.0бразовательная область «Художественно-эстетическое развитие».

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 
задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:
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-  развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 
том числе народного творчества;
-  развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
-  приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла.

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 
культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 
деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 
художественной литературы и фольклора.

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 
источникам художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 
самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 
самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в 
разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 
режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы 
реализации замыслов.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах)
-  создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 
высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре -  языковыми 
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 
переживания, настроения персонажей.
2.2.5.0бразовательная область «Физическое развитие».

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:
-  становления у детей ценностей здорового образа жизни;
-  овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.);
-  развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
-  приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
-  формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 
подвижными играми с правилами.
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 
ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 
деятельности.
Специалисты реализации 
коррекционных мероприятий Функции специалистов

У читель-логопед

Обследование воспитанников; 
изучение документов врачей- 
специалистов, сбор анамнеза; 
заполнение речевых карт и карт 
обследования; 
анкетирование родителей; 
диагностика детей; 
выбор образовательного маршрута; 
составление индивидуального 
образовательного маршрута; 
подгрупповая и индивидуальная НОД; 
консультирование родителей, участие в 
111ИСонсил пумах.
Овладение речью (диалогической и 
монологической) детьми с ТНР не 
является изолированным процессом, оно 
происходит естественным образом в 
процессе коммуникации: во время 
обсуждения детьми (между собой или со 
взрослыми) содержания, которое их 
интересует, действий, в которые они 
вовлечены. Таким образом, 
стимулирование речевого развития 
является сквозным принципом 
ежедневной педагогической деятельности 
во всех образовательных областях.

Воспитатель логопедической группы

Педагогический мониторинг; 
составление и реализация 

индивидуальных программ развития; 
реализация образовательных программ; 
составление индивидуального 
образовательного маршрута; 
участие в ИИКонсилиумах.
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,
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поддерживая и развивая мотивацию 
ребенка с ТНР. В области социально
коммуникативного развития основными 
задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для 
дальнейшего развития общения ребенка со 
взрослыми и с другими детьми. В сфере 
развития игровой деятельности педагоги 
создают условия для свободной игры 
детей, организуют и поощряют участие 
детей с ТНР в дидактических и творческих 
играх и других игровых формах; 
поддерживают творческую импровизацию 
в игре. Взрослые обучают детей с ТНР 
использовать речевые и неречевые 
средства общения в процессе игрового 
взаимодействия. Активно поощряется 
желание детей самостоятельно играть в 
знакомые игры.

Педагог - психолог

Психологический мониторинг; 
психологическая коррекция; 

определение психологической нагрузки; 
составление индивидуального 
образовательного маршрута; 
участие в ППКонсилиумах 
«Рабочая программа психологического 
сопровождения для детей с ТНР»

Музыкальный руководитель

Педагогический мониторинг; 
логоритмика;
музыкально-речевое занятие; 
музыкально-речевые игры 

«Основная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с ТНР 
художественно- эстетическая 
образовательная область. Раздел 
«Музыка»

Коррекционно - развивающая деятельность у старших дошкольников с ТНР 
реализуется в рамках комплексного сопровождения, которое можно определить как 
систему профессиональной деятельности «команды» специалистов. В зависимости от 
формы работы, ведущая роль принадлежит тому или иному педагогу.

Форма
проведения

Основные задачи Время проведения
Педагог

нод
Дать, повторить, 
закрепить и 
систематизировать 
знания, умения,

Планомерно,
регулярно,
систематично

У читель-логопед, 
воспитатель, 
музыкальный 
руководитель,
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навыки воспитатель по 
физической 
культуре, педагог- 
психолог

Дидактическая
игра

Закрепить, 
применить, 
расширить знания, 
умения и навыки

На НОД и вне НОД 
(самостоятельная 
деятельность в 
процессе режимных 
моментов)

У читель-логопед, 
воспитатель, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатель по 
физической 
культуре, педагог- 
психолог

Индивидуальная
работа

Уточнить знания, 
умения и навыки и 
устранить 
возникшие 
проблемы

На НОД и вне НОД У читель-логопед, 
воспитатель

Досуг (викторина, 
утренник, 
праздник, 

развлечение и 
Т.д.)

Увлечь, подвести 
итоги

Конец тематической 
недели, календарные 
праздники.

Воспитатели и 
другие специалисты

С амостоятел ьная 
работа

Повторить, 
применить, 
отработать знания, 
умения и навыки

Во время режимных 
моментов, в 
бытовых ситуациях, 
повседневной 
деятельности.

Воспитатели и 
родители

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Семья -  важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 
семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 
в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 
улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 
важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в 
работе с семьей.

Взаимодействие педагогов МБДОУ с родителями направлено на повышение 
педагогической культуры родителей. Задача педагогов -  активизировать роль родителей в 
воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 
ребенка.

Укрепление и развитие взаимодействия ДО и семьи обеспечивают благоприятные 
условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 
личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок —
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его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его 
достоинства и прав человека.

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 
семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 
компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.

№
п.п. Задачи

Содержание 
деятельности в

ДОУ
Ответственные Сроки

проведения

1

Выработка совместных 
обоснованных рекомендаций 
по основным направлениям 
работы с воспитанниками с 
ограниченными 
возможностями здоровья.

Определение 
стратегии 
сопровождения 
воспитанников.

Педагоги
Родители

В течение 
года

2

Консультирование 
специалистами педагогов по 
выбору индивидуально
ориентированных методов и 
приёмов работы с 
воспитанниками с 
ограниченными 
возможностями здоровья.

Изучение
запросов по
оказанию
методического
сопровождения
и практической
помощи
педагогам.
Организация по
вопросам
сопровождения
воспитанников

Администрация
Специалисты
ДОУ
Педагоги

В течение 
года

3

Создание активной 
информационно
развивающей среды, 
обеспечивающей единые 
подходы к развитию 
личности в семье и детском 
коллективе

4
Вовлечение родителей в 
воспитательно
образовательный процесс

5

Консультативная помощь 
семье в вопросах выбора 
стратегии развития и 
приёмов коррекционного 
развития ребёнка с ОВЗ

Организация
индивидуальных
консультаций

Администрация
Специалисты
ДОУ
Педагоги
Родители

В течение 
года

6
Повышение родительской 
компетентности в вопросах 
воспитания и обучения детей
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Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 
включает следующие направления:
1. Аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 
ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка;
2.Консультативная работа
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий развития, коррекции, и 
социализации воспитанников.
3. Коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 
родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание 
активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 
семье и детском коллективе. Работа нацелена на повышение профессиональной 
компетентности педагогов, работающих с детьми с ТНР; взаимодействие с семьей ребенка 
с ТНР и социальными партнерами.
4. Информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 
открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях 
и др.) Направление предусматривает: различные формы просветительской деятельности 
(лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы).
5.Оздоровительно-профилактическая работа 

Оздоровительно-профилактическая работа направлена на создание условий для 
сохранения укрепления здоровья детей с ТНР; обеспечение медико-психолого
педагогического сопровождения развития ребенка с ТНР. Предполагает проведение 
лечебно-профилактических мероприятий; осуществление контроля за соблюдением 
санитарно-гигиенических норм, режимом дня, питанием детей с ОВЗ, проведением 
индивидуальных лечебно-профилактических действий в зависимости от нарушения: 
соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, 
специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, 
использование здоровьесберегающих технологий.

Содержание работы с семьей по направлениям развития ребенка

Образовательная область Содержание направлений работы

Социально-коммуникативное развитие

Знакомить родителей с достижениями и 
трудностями воспитания детей в детском 
саду. Показывать родителям значение 
матери, отца, а также дедушек и бабушек, 
воспитателей, детей (сверстников, младших 
и старших детей) в развитии 
взаимодействия ребенка с социумом, 
понимания социальных норм поведения. 
Подвести к пониманию ценности каждого 
ребенка для общества вне зависимости от 
его индивидуальных особенностей и 
этнической принадлежности. 
Заинтересовывать родителей в развитии 
игровой деятельности детей. Помогать 
родителям осознавать негативные 
последствия деструктивного общения в 
семье. Создавать у родителей мотивацию к 
сохранению семейных традиций и
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зарождению новых. Поддерживать семью в 
выстраивании взаимодействия ребенка с 
незнакомыми взрослыми и детьми в 
детском саду. Сопровождать и 
поддерживать семью в реализации 
воспитательных воздействий. Знакомить 
родителей с опасными для здоровья ребенка 
ситуациями, возникающими дома, на даче, 
на дороге, в лесу, у водоема, и способами 
поведения в них. Направлять внимание 
родителей на развитие у детей способности 
видеть, осознавать и избегать опасности. 
Информировать родителей о
необходимости создания благоприятных и 
безопасных условий пребывания детей на 
улице (соблюдать технику безопасности во 
время игр и развлечений на каруселях, на 
качелях, на горке, в песочнице, во время 
катания на велосипеде, во время отдыха у 
водоема и т.д.). Рассказывать о 
необходимости создания безопасных 
условий пребывания детей дома (не 
держать в доступных для них местах 
лекарства, предметы бытовой химии, 
электрические приборы; содержать в 
порядке электрические розетки; не 
оставлять детей без присмотра в комнате, 
где открыты окна и балконы и т.д.). 
Информировать родителей о том, что 
должны делать дети в случае 
непредвиденной ситуации (звать на помощь 
взрослых; называть свои фамилию и имя; 
при необходимости -  фамилию, имя и 
отчество родителей, адрес и телефон; при 
необходимости звонить по телефонам 
экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т. 
д.). Подчеркивать роль взрослого в 
формировании поведения ребенка. 
Побуждать родителей на личном примере 
демонстрировать детям соблюдение правил 
безопасного поведения на дорогах, 
бережное отношение к природе и т.д. 
Ориентировать родителей на совместное с 
ребенком чтение литературы, посвященной 
сохранению и укреплению здоровья, 
просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных 
фильмов. Знакомить родителей с формами 
работы дошкольного учреждения по 
проблеме безопасности детей дошкольного 
возраста. Показывать необходимость 
формирования навыков самообслуживания.
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Побуждать близких взрослых знакомить 
детей с домашним и профессиональным 
трудом, показывать его результаты, 
обращать внимание на отношение членов 
семьи к труду. Привлекать внимание 
родителей к различным формам совместной 
с детьми деятельности в детском саду и 
дома, способствующей формированию 
взаимодействия взрослых с детьми, 
возникновению чувства единения, радости, 
гордости. Ориентировать родителей на 
совместное с ребенком чтение литературы, 
посвященной различным профессиям, 
труду, просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных 
фильмов. Проводить совместные с 
родителями конкурсы, акции ориентируясь 
на потребности и возможности детей. 
Привлекать родителей к проектной 
деятельности. Обращать внимание 
родителей на возможности развития 
коммуникативной сферы ребенка в семье и 
детском саду.
Рекомендовать родителям использовать 
каждую возможность для общения с 
ребенком, поводом для которого могут 
стать любые события и связанные с ними 
эмоциональные состояния, достижения и 
трудности ребенка в развитии 
взаимодействия с миром и др.

Познавательное развитие

Обращать внимание родителей на 
возможности интеллектуального развития 
ребенка в семье и детском саду. 
Ориентировать родителей на развитие у 
ребенка потребности к познанию, общению 
со взрослыми и сверстниками. Обращать их 
внимание на ценность детских вопросов. 
Побуждать находить на них ответы 
посредством совместных с ребенком 
наблюдений, экспериментов, размышлений, 
чтения художественной и познавательной 
литературы, просмотра художественных, 
документальных видеофильмов. 
Показывать пользу прогулок и экскурсий 
для получения разнообразных впечатлений, 
вызывающих положительные эмоции и 
ощущения (зрительные, слуховые, 
тактильные и др.). Привлекать родителей к 
совместной с детьми исследовательской, 
проектной и продуктивной деятельности в 
детском саду и дома, способствующей 
возникновению познавательной активности.
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Проводить совместные с семьей конкурсы, 
игры-викторины. Ориентировать родителей 
в выборе художественных и 
мультипликационных фильмов, 
направленных на развитие познавательного 
интереса ребенка.

Речевое развитие

Обращать внимание родителей на 
возможности речевого развития ребенка в 
семье и детском саду. Рекомендовать 
родителям использовать каждую 
возможность для общения с ребенком, 
поводом для которого могут стать любые 
события и связанные с ними 
эмоциональные состояния, достижения и 
трудности ребенка в развитии 
взаимодействия с миром и др. Показывать 
родителям ценность диалогического 
общения с ребенком, открывающего 
возможность для познания окружающего 
мира, обмена информацией и эмоциями. 
Развивать у родителей навыки общения, 
используя различные формы 
взаимодействия. Показывать значение 
доброго, теплого общения с ребенком, не 
допускающего грубости; демонстрировать 
ценность общения с ребенком. Побуждать 
родителей помогать ребенку устанавливать 
взаимоотношения со сверстниками, 
младшими детьми. Способствовать 
развитию свободного общения взрослых с 
детьми в соответствии с познавательными 
потребностями дошкольников. Показывать 
родителям ценность домашнего чтения, 
выступающего способом развития 
пассивного и активного словаря ребенка, 
словесного творчества. Рекомендовать 
родителям произведения, определяющие 
круг семейного чтения в соответствии с 
возрастными и индивидуальными 
особенностями ребенка. Показывать 
методы и приемы ознакомления ребенка с 
художественной литературой. Обращать 
внимание родителей на возможность 
речевого развития ребенка в ходе 
ознакомления с художественной 
литературой, при организации семейных 
театров, вовлечения его в игровую 
деятельность.

Художественно - эстетическое развитие

Показывать родителям актуальность 
развития интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, развития 
творческих способностей детей.
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Поддерживать стремление родителей 
развивать художественную деятельность 
детей в детском саду и дома. Привлекать 
родителей к совместной с детьми 
творческой деятельности: организовывать 
выставки семейного художественного 
творчества, выделяя творческие достижения 
взрослых и детей. Ориентировать 
родителей на совместное рассматривание 
декоративно- архитектурных элементов 
зданий, художественных произведений; 
показывать ценность общения по 
поводу увиденного и др. Организовывать 
выставки мастеров родителей МБДОУ №46 
г. Ставрополя. Раскрывать для 
родителей возможности музыки как 
средства благоприятного воздействия на 
психическое здоровье ребенка. Привлекать 
родителей к разнообразным формам 
совместной музыкально- художественной 
деятельности с детьми в детском саду, 
способствующим возникновению ярких 
эмоций, творческого вдохновения, 
развитию общения (семейные праздники, 
концерты, занятия в театральной и 
вокальной студиях). Информировать 
родителей о концертах профессиональных и 
самодеятельных коллективов, проходящих 
в детском саду и учреждениях 
дополнительного образования и культуры.

Физическое развитие

Разъяснять родителям (через оформление 
соответствующего раздела в «уголке для 
родителей», на родительских собраниях, в 
личных беседах, рекомендуя 
соответствующую литературу) 
необходимость создания в семье 
предпосылок для полноценного 
физического развития ребенка. 
Ориентировать родителей на формирование 
у ребенка положительного отношения к 
физкультуре и спорту; привычки выполнять 
ежедневно утреннюю гимнастику (это 
лучше всего делать на личном примере или 
через совместную утреннюю зарядку); 
стимулирование двигательной активности 
ребенка совместными спортивными 
занятиями, совместными подвижными 
играми; создание дома спортивного уголка; 
покупка ребенку спортивного инвентаря 
(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, 
самокат и т.д.); совместное чтение 
литературы, посвященной спорту; просмотр
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соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов.
Информировать родителей об актуальных 
задачах физического воспитания детей на 
разных возрастных этапах их развития, а 
также о возможностях детского сада в 
решении данных задач. Знакомить с 
лучшим опытом физического воспитания 
дошкольников в семье и детском саду, 
демонстрирующим средства, формы и 
методы развития важных физических 
качеств, воспитания потребности в 
двигательной деятельности. Привлекать 
родителей к участию в совместных с детьми 
физкультурных праздниках и других 
мероприятиях, организуемых в детском 
саду (а также районе, городе). Объяснять 
родителям, как образ жизни семьи 
воздействует на здоровье ребенка. 
Информировать родителей о факторах, 
влияющих на физическое здоровье ребенка 
(спокойное общение, питание, закаливание, 
движения). Рассказывать о действии 
негативных факторов (переохлаждение, 
перегревание, перекармливание и др.), 
наносящих непоправимый вред здоровью. 
Помогать родителям сохранять и укреплять 
физическое и психическое здоровье 
ребенка. Ориентировать родителей на 
совместное с ребенком чтение литературы, 
посвященной сохранению и укреплению 
здоровья, просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных 
фильмов. Знакомить родителей с 
оздоровительными мероприятиями,
проводимыми в детском саду.______________

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТИР (содержание образовательной 
деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 
(коррекционная программа))

Программа коррекционно-развивающей работы
Модель организации коррекционно-образовательного процесса 

1 этап: Исходно — диагностический 
Задачи этапа:
1.Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и педагогической 
документации ребёнка.
2.Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической диагностики детей: 
исследование состояния речевых и неречевых функций ребёнка, уточнение структуры 
речевого дефекта, изучение личностных качеств детей, определение наличия и степени 
фиксации на речевом дефекте.
Результат:
Определение структуры речевого дефекта каждого ребёнка, задач коррекционной работы,
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заполнение речевых карт.
2 этап: Организационно — подготовительный 
Задачи этапа:
1. Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно
образовательной деятельности, формирование подгрупп для занятий в соответствии с 
уровнем сформированных речевых и неречевых функций.
2.Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, 
наглядным дидактическим материалом в соответствии с составленными планами работы.
3.Формирование информационной готовности педагогов МДОУ и родителей к 
проведению эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми.
4.Индивидуальное консультирование родителей -  знакомство с данными логопедического 
исследования, структурой речевого дефекта, определение задач совместной помощи 
ребёнку в преодолении данного речевого нарушения, рекомендации по организации 
деятельности ребёнка вне детского сада.
Результат:

Составление индивидуальных программ коррекции речевого нарушения в 
соответствии с учётом данных, полученных в ходе логопедического исследования, 
программ взаимодействия с педагогами и родителями ребёнка
3 этап: Коррекционно — технологический 
Задачи этапа:
1 .Реализация задач, определённых в индивидуальных или подгрупповых коррекционных 
программах.
2.Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, аналитические справки по 
результатам работы.
3.Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно
педагогического влияния субъектов коррекционно-образовательного процесса.
4.Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса, 
посещение ими индивидуальных занятий, овладением приёмами автоматизации 
корректируемых звуков.
5 .Взаимодействие с педагогами по тетрадям и папкам взаимодействия, проведение 
консультаций.
Результат:
Достижение определённого позитивного эффекта в устранении у детей отклонений в 
речевом развитии
4 этап: Итогово — диагностический 
Задачи этапа:
1 .Проведение диагностической процедуры логопедического исследования состояния 
речевых и неречевых функций ребёнка -  оценка динамики, качества и устойчивости 
результатов коррекционной работы с детьми.
2.Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) 
перспектив детей с ОВЗ, выпускников ДОУ.
Результат:
Решение о прекращении коррекционной работы с ребёнком, изменении её характера или 
продолжении коррекционной работы.
Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными для 
всех воспитанников групп компенсирующей направленности 5-7лет с ОНР 
реализовываются на групповых, подгрупповых и индивидуальных занятиях.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 
недостатками в их психофизическом и речевом развитии;
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития,
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индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 
педагогической комиссии;
- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования.
Задачи программы:
- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 
уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;
- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических 
и медицинских средств воздействия;
- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 
методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 
коррекционного воздействия.

Программа коррекционной работы предусматривает:
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 
неречевых и речевых расстройств;
- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 
возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 
деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;
- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 
образовательных областей и воспитательных мероприятий;
- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 
активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 
партнерских отношений с родителями (законными представителями).

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 
образовательной организации включает:
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 
уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР);
- социально-коммуникативное развитие;
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР;
- познавательное развитие,
- развитие высших психических функций;
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 
беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 
участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 
представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР.

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 
специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 
реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их 
особых образовательных потребностей.

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 
состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II 
уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии 
(анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 
обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 
речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 
школьном возрасте).

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 
работы являются:
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- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 
онтогенетическими закономерностями его становления;
- совершенствование лексического, морфологического (включая
словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 
способности;
- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 
использования в речевой деятельности;
- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 
определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 
сформированность социально-коммуникативных навыков;
- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.

Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 
регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 
квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, 
психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально 
возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе 
режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями 
речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 
дошкольного образования для детей с ТНР.

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 
нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 
образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР; использование 
специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в 
том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 
организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 
профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 
реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 
логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного 
планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 
самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием 
вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми 
нарушениями речи.

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 
обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 
имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 
воспитания в дошкольном возрасте.

Способы реализации Программы

Организованная
образовательная

деятельность

Образовательная 
деятельность 

при проведении 
режимных 
моментов

С амостоятел ьная 
деятельность 

детей

Взаимодействие с 
семьями 

детей

•игры дидактические, 
дидактические с 
элементами движения, 
сюжетно -ролевые, 
подвижные,

•физическое
развитие:
Комплексы
закаливающих
процедур

•физическое 
развитие: 
самостоятельные 
подвижные игры, 
игры на свежем

• знакомство с 
семьей: встречи 
знакомства, 
посещение семей, 
анкетированиие
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психологические, оздоровительные воздухе, семей.
музыкальные, хороводные, прогулки, мытье спортивные игры • информирование
театрализованные, игры- рук и занятия родителей о ходе
драматизации, игры на прохладной водой (катание на образовательного
прогулке, подвижные игры перед каждым санках, лыжах, процесса: дни
имитационного характера; приемом пищи, велосипеде и открытых дверей,
• просмотр и обсуждение полоскание рта и пр.); индивидуальные и
мультфильмов, горла после еды, •социально групповые
видеофильмов, телепередач; воздушные ванны, коммуникативно консультации,
• чтение и обсуждение ходьба босиком по е развитие: родительские
программных произведений ребристым индивидуальные собрания,
разных жанров, чтение, дорожкам до и игры, оформление
рассматривание и после сна, совместные информационных
обсуждение познавательных контрастные игры, все виды стендов,
и художественных книг, ножные ванны), самостоятельной организация
детских иллюстрированных утренняя деятельности, выставок детского
энциклопедий; гимнастика, предполагающие творчества,
•создание ситуаций упражнения и общение со приглашение
педагогических, морального подвижные игры сверстниками; родителей на
выбора; беседы социально во второй •познавательное детские
нравственного содержания, половине дня; и речевое концерты и
специальные рассказы •социально развитие: праздники,
воспитателя детям об коммуникативное самостоятельное создание
интересных фактах и развитие: чтение детьми памяток.
событиях, о выходе из ситуативные коротких • образование
трудных житейских беседы при стихотворений, для родителей:
ситуаций, ситуативные проведении самостоятельные «К здоровой семье
разговоры с детьми; режимных игры по мотивам через детский
• наблюдения за трудом моментов, художественных сад»,
взрослых, за природой, на подчеркивание их произведений, «Мамина школа»
прогулке; сезонные пользы; развитие самостоятельна (лекции,
наблюдения; трудовых навыков я работа в уголке семинары,
• изготовление предметов через поручения и книги, в уголке семинары-
для игр, познавательно задания, театра, сюжетно практикумы),
исследовательской дежурства, навыки ролевые игры, проведение
деятельности; создание самообслуживании рассматривание мастер-классов,
макетов, коллекций и их книг и картинок; тренингов,
оформление, изготовление помощь взрослым; самостоятельное создание
украшений для группового участие детей в раскрашивание библиотеки
помещения к праздникам, расстановке и «умных (медиатеки).
сувениров; украшение уборке инвентаря и раскрасок», • совместная
предметов для личного оборудования для развивающие деятельность:
пользования; занятий, в настольно привлечение
•проектная деятельность, построении печатные игры, родителей к
познавательно конструкций для игры на организации
исследовательская подвижных игр и прогулке, гостиных,
деятельность, упражнений (из дидактические конкурсов, к
экспериментирование, мягких блоков, игры участию в
конструирование; спортивного (развивающие детской
• оформление выставок оборудования); пазлы, рамки- исследовательско
работ народных мастеров, формирование вкладыши, й и проектной
произведений декоративно- навыков парные деятельности
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прикладного искусства, безопасного картинки);
книг с иллюстрациями, поведения при •художественно
репродукций произведений проведении эстетическое
живописи и пр.; режимных развитие:
тематических выставок (по моментов; предоставление
временам года, настроению •познавательное и детям
и др.), выставок детского речевое развитие: возможности
творчества, уголков создание речевой самостоятельно
природы; развивающей рисовать, лепить,
•викторины, сочинение среды; свободные конструировать
загадок; диалоги с (преимуществе
•инсценирование и детьми в играх, во второй
драматизация отрывков наблюдениях, при половине дня),
из сказок, разучивание восприятии картин, рассматривать
стихотворений, развитие иллюстраций, репродукции
артистических мультфильмов; картин,
способностей в подвижных ситуативные иллюстрации,
играх имитационного разговоры с музицировать
характера; детьми; называние (пение, танцы),
• рассматривание и трудовых действий играть на
обсуждение предметных и и гигиенических детских
сюжетных картинок, процедур, музыкальных
иллюстраций к знакомым поощрение инструментах
сказкам и потешкам, речевой (бубен, барабан,
игрушек, эстетически активности детей; колокольчик и
привлекательных предметов обсуждения; пр.),слушать
(деревьев, цветов, •художественно музыку.
предметов быта и пр.), эстетическое
произведений искусства развитие:
(народного, декоративно использование
прикладного, музыки в
изобразительного, повседневной
книжной графики и пр.), жизни детей, в
обсуждение средств игре, в досуговой
выразительности; деятельности, на
• продуктивная прогулке, в
деятельность (рисование, изобразительной
лепка, аппликация, деятельности, при
художественный труд) по проведении
замыслу, на темы народных утренней
потешек, по мотивам гимнастики,
знакомых стихов и сказок, привлечение
под внимания детей к
музыку, на тему разнообразным
прочитанного или звукам в
просмотренного окружающем мире,
произведения; рисование к оформлению
иллюстраций к помещения,
художественным привлекательности
произведениям; рисование, оборудования,
лепка сказочных животных; красоте и чистоте
творческие задания, окружающих
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рисование иллюстраций к 
прослушанным 
музыкальным 
произведениям;
• слушание и обсуждение 
народной, классической, 
детской музыки, 
дидактические игры, 
связанные с восприятием 
музыки;
• подыгрывание на 
музыкальных инструментах, 
оркестр детских 
музыкальных 
инструментов;
• пение, совместное пение, 
упражнения на развитие 
голосового аппарата, 
артикуляции, певческого 
голоса, беседы по 
содержанию песни (ответы 
на вопросы), драматизация 
песен;
• танцы, показ взрослым 
танцевальных и 
плясовых
музыкально-ритмических 
движений, показ ребенком 
плясовых движений, 
совместные действия детей, 
совместное составление 
плясок под народные 
мелодии, хороводы;
• физкультурные занятия 
игровые, сюжетные, 
тематические (с одним 
видом физических 
упражнений), комплексные 
(с элементами развит речи, 
математики, 
конструирования), 
контрольнодиагностические 
, учебно-тренирующего 
характера,
физкультминутки; игры и 
упражнения под тексты 
стихотворений, потешек, 
народных песенок, 
авторских стихотворений, 
считалок; сюжетные 
физкультурные занятия на 
темы прочитанных сказок,

помещений,
предметов,
игрушек.
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потешек; ритмическая 
гимнастика, игры и 
упражнения под музыку, 
игровые беседы с 
элементами движений. 
Мероприятия групповые, 
межгрупповые и 
общесадовские:
• туристические прогулки;
• физкультурные досуги 
(проводятся 1раз в 
месяц);
• спортивные праздники 
(проводятся 2 раза в 
год);
• соревнования;
• дни здоровья;
• тематические досуги;
• праздники;
• театрализованные 
представления;
• смотры и конкурсы; 
•экскурсии

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 
детей с тяжелыми нарушениями речи

Предварительный сбор и анализ 
совокупных данных о развитии 
ребенка

С целью уточнения сведений о характере доречевого, 
раннего речевого (в условиях овладения родной 
речью), психического и физического развития 
проводится предварительная беседа с родителями 
(законными представителями) ребенка.
Беседа с ребёнком позволяет составить 
представление о возможностях диалогической и 
монологической речи, о характере владения 
грамматическими конструкциями, вариативности в 
использовании словарного запаса, об общем 
звучании голоса, тембре, интонированности, темпо
ритмической организации речи ребенка, наличии или 
отсутствии у него ярко выраженных затруднений в 
звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. 
Содержание беседы определяется национальными, 
этнокультурными особенностями, познавательными, 
языковыми возможностями и интересами ребенка. 
Беседа может организовываться на лексических 
темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых 
летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 
«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», 
«Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний 
ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 
фиксируются.
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Обследование словарного запаса

Направлено на выявление качественных параметров 
состояния лексического строя родного языка детей с 
ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку 
заданий определяются возрастом ребенка и его 
речеязыковыми возможностями и включают 
обследование навыков понимания, употребления 
слов в разных ситуациях и видах деятельности.

Обследование грамматического 
строя языка

Направлено на определение возможностей ребенка с 
ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи 
различные типы грамматических отношений. Детям 
предлагаются задания, связанные с пониманием 
простых и сложных предлогов, употреблением 
разных категориальных форм, словообразованием 
разных частей речи, построением предложений 
разных конструкций. В заданиях можно использовать 
такие приемы, как составление фразы с опорой на 
вопрос, на демонстрацию действий, по картине, 
серии картин, по опорным словам, по слову, 
заданному в определенной форме, преобразование 
деформированного предложения.

Обследование связной речи
Включает в себя несколько направлений. Одно из них 
-  изучение навыков ведения диалога -  реализуется в 
самом начале обследования, в процессе так 
называемой вступительной беседы. Для определения 
степени сформированности монологической речи 
предлагаются задания, направленные на составление 
ребенком различных видов рассказов: 
повествовательного, описательного, творческого и 
т.д. Важным критерием оценки связной речи является 
возможность составления рассказа на родном языке, 
умение выстроить сюжетную линию, передать все 
важные части композиции, первостепенные и 
второстепенные детали рассказа, богатство и 
разнообразие используемых при рассказывании 
языковых средств, возможность составления и 
реализации монологических высказываний с опорой 
(на наводящие вопросы, картинный материал) и без 
таковой.

Обследование фонетических и 
фонематических процессов

Проверяется, как ребенок произносит звук 
изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, 
со стечением согласных), в словах, в которых 
проверяемый звук находится в разных позициях (в 
начале, середине, конце слова), в предложении, в 
текстах.

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 
развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 
подражательной речевой деятельности.
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З.Организационный раздел
В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется реализация 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 
ЗЛ.Психолого - педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями.
1 .Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 
таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 
структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 
речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта.
2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 
стимулирование самооценки.
3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 
необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 
ТНР в разных видах игры.
4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно
эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.
5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 
ТНР.
6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.
3.2.0рганизация развивающей предметно-пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда -  часть образовательной среды, 
представленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ, 
прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 
материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 
развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 
возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ 
обеспечивает реализацию Адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. Предметно
пространственная развивающая образовательная среда проектируется с учетом 
психофизических особенностей детей с ТНР. При проектировании ППРОС ДОУ 
учитывает особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, 
экономические и другие условия, требования используемых вариативных 
образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 
деятельности (детей с ТНР и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участников 
сетевого взаимодействия и пр.).

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда групп 
компенсирующей направленности представлена разнообразным материалами, 
оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими 
компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного
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возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 
особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР.

ППРОС ДОУ обеспечивает и гарантирует:
-  охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей с ТНР, формирование и поддержку положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;
-  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 
прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 
а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста 
с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа;
-  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;
-  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).

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, 
но и развивающейся.

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ 
создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 
индивидуальной траектории развития.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна быть:
-  содержательно-насыщенной и динамичной
-  трансформируемой
-  полифункциональной
-  доступной
-  безопасной
-  эстетичной

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 
области необходимо в групповых и других помещениях, предназначенных для 
образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах), создавать условия 
для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 
разных групповых сочетаниях.

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна 
обеспечивать условия для развития игровой и познавательно-исследовательской 
деятельности детей.

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 
должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе
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сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 
должны находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно
ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 
осуществления этих видов игры нужны: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии 
ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные служить 
заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, 
солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и 
куклы для театра и др.

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в 
играх с правилами. Для этих видов игр нужны: наборы кукол разного пола и размера; 
кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и 
пр.; детали костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; 
транспортные игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, 
адекватные возрасту и др.

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный 
интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 
различными веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно
пространственная развивающая образовательная среда ДОУ должна обеспечивать условия 
для познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 
оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами 
для разных видов познавательной деятельности детей -  книжный уголок, библиотека, и 
ДР-)-

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 
организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением 
речи к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 
конструированию и пр.

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 
развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным 
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих 
их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и 
картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также 
других материалов.

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений 
развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально
дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; 
на развитие звуковысотного слуха; на развитие музыкально-слуховой памяти; на развитие 
тембрового слуха; на развитие чувства ритма.

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ должна 
обеспечивать условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 
здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. Для этого в групповых и других 
помещениях должно быть достаточно пространства для свободного передвижения детей, а 
также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей -  
бега, прыжков, лазания, метания и др.. В ДОУ должно быть оборудование, инвентарь и 
материалы для развития общей моторики и содействия двигательной активности, 
материалы и пособия для развития тонкой моторики.

В ДОУ представлены кабинеты учителей-логопедов, включающие необходимое 
для логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, 
индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для 
логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические 
материалы для развития дыхания и пр.
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Специфика организации воспитательно - образовательной и коррекционной работы с 
детьми с нарушением речи, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения. Повышение 
квалификации проводится на базе СКИРО ПК и ПРО.

В МБДОУ имеется 2 логопедических кабинета, которые оснащены специальными 
зондами, необходимыми для осуществления профессиональной деятельности учителя -  
логопеда, учебно-дидактическим материалом, специальными методическими пособиями, 
играми, аудио- и видео - материалами коллективного и индивидуального пользования. В 
МБДОУ имеется мультимедийная установка.

В паспорте логопедического кабинета весь дидактический материал 
систематизирован по следующим разделам:
1 .Материалы для логопедического обследования.
2.Материалы для коррекции речевого дыхания, артикуляционной моторики и 
звукопроизношения, слоговой структуры слова.
3.Пособия для развития мелкой моторики.
4.Материал для развития фонематического слуха и формирования фонематического 
восприятия.
5.Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и связной речи.
6.Материал для развития навыков звукобуквенного анализа, синтеза и обучения грамоте.
7.Материалы для развития высших психических функций.
8.Компьютерные презентации.

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания среды при 
условии учета целей и принципов Программы, возрастной, гендерной специфики для 
реализации адаптированной основной образовательной программы.

1. Отдельный спортивный зал с наличием современного спортивного оборудования и 
спортивного инвентаря

2. Оборудованная спортивная площадка (на улице)
3. Спортивный стадион с зеленым покрытием (улица)
4. Используемые в образовательном процессе здоровьесберегающие компоненты
5. Система комплексного сопровождения: закаливание, кислородный коктейль(3 раза 

в год)
6. Сбалансированное питание

Предметно -  пространственная среда каждой группы оборудована таким образом, 
что для детей достаточно места для удовлетворения двигательной активности, 
формирования у них культуры здоровья. Наличие современного оборудования не только 
прививает детям привычку к ЗОЖ, но и формирует понятие о культуре здоровья человека, 
его ценности. Для организации экологического образования на территории ДОУ разбиты 
клумбы, высажены древесные, кустарниковые и многолетние травянистые растения, 
созданы декоративные зоны. Зелёные насаждения использованы и для отделения 
групповых площадок друг от друга. На территориях детского сада имеется наружное 
электрическое освещение.
Зона игровой территории группы компенсирующей направленности включает:

-  групповые индивидуальные площадки;
-  физкультурную площадку;
-  стадион с зеленым травянистым покрытием;
-  тропу здоровья (с разнообразными природными препятствиями).

Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны предусмотрено 
утрамбованным грунтом и травяным покровом.

Коррекционно -  развивающая деятельность в ДОУ организуется учителями -  
логопедами и педагогом -  психологом. Дидактические материалы, используемыми 
данными специалистами в работе с детьми, представлены модульно в кабинетах педагога 
-  психолога и учителя -  логопеда.
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В МБДОУ д\с №46 представлены кабинеты учителей-логопедов, включающие 
необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное 
зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для 
логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические 
материалы для развития, дыхания .
В ДО создается полифункциональная интерактивная среда. Она требует особой 
структуризации: оборудования, размещенного в специальных помещениях и 
различных помещениях ДО. Это комнаты, залы, холлы, кабинеты.

В МБДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса.
В групповых помещениях групп компенсирующего развития имеется оборудование для 
использования информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное 

оборудование, принтеры и т. п.).
Компьютерно-техническое оснащение ДО используется для различных целей:
-  для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
-  для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 
основной образовательной программы;
-  для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
-для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 
с реализацией Программы.

3.3. Кадровые условия реализации Программы дошкольного

Анализ стажа и возрастного ценза педагогических работников групп компенсирующей
направленности

Всего
педагогических

работников

Свыше 15 лет 35-40лет 41 -49 лет Свыше 50 лет

6 6 - 3 3

Всего
педагогических

работников

Первая
квалификационная категория

Высшая квалификационная 
категория

6 1 5

В штатное расписание ДОУ, реализующей Адаптированную основную 
образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи включены следующие должности:
- учитель-логопед

- педагогические работники - старший воспитатель, воспитатель, педагог-психолог, 
музыкальный руководитель, воспитатель по физической культуре,
- администрация: заведующий ДОУ, заместитель заведующего по учебно-воспитательной 
работе.

Модель взаимодействия специалистов ДОУ
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Коррекционная работа включается во все направления деятельности 
образовательного учреждения (образовательная, игровая, трудовая). Содержание 
коррекционной работы -  это психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 
ОВЗ и детей инвалидов, направленная на коррекцию и компенсацию отклонений в их 
физическом и психическом развитии. Коррекционную работу осуществляют все 
специалисты ДОУ.

В целях эффективной реализации Программы дошкольная организация создаёт 
условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том 
числе их дополнительного профессионального образования.
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3.4. Материально-техническое обеспечение Адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования

Материально-техническая база ДОУ является основой функционирования 
образовательного учреждения и обеспечением реализации поставленных перед 
педагогическим коллективом задач в области получения качественного и доступного 
образования. В настоящий момент образовательное учреждение обладает материально
технической базой, достаточной для предоставления государственных услуг надлежащего 
качества. Созданы благоприятные условия для организации воспитательно -  
образовательного процесса, предоставления дополнительных образовательных услуг.

№
п/п

Наименование Количество

1 Возрастные группы 12
2 Художественно - эстетический блок: 

Музыкальный зал
1

3 Физкультурно -  оздоровительный блок: 
Спортивный зал

1

4 Коррекционно -  развивающий блок: 
Кабинет педагога - психолога

1

5 Коррекционно -  развивающий блок: 
Кабинеты учителя - логопеда

2

6 Медицинский блок кабинет врача, процедурная, изолятор, 
комната для дезрастворов

4

7 Комната дорожной азбуки (холл) 1
8 Экологический холл 1
9 Физкультурно -  оздоровительный блок: 

Спортивная площадка (улица)
1

10 Физкультурно -  оздоровительный блок:
Спортивный стадион с зеленым покрытием (улица)

1

11 Физкультурно -  оздоровительный блок: 
Тропа здоровья

1

12 Игровые прогулочные площадки 12
13 Пищеблок 1
14 Блок прачечной 2

Участки прилегающей территории учреждения закреплены за группами по 
возрастам. Каждый участок оснащен песочницами, оборудованием для стимулирования 
двигательной активности детей. Помимо игровых площадок для каждой возрастной 
группы, на территории выделены следующие тематические зоны: экологическая, 
спортивно -  игровая. Они оснащены всем необходимым для работы с детьми. Для 
малышей созданы универсальные игровые зоны. Во всех возрастных группах в 
достаточном количестве выносное оборудование для развития двигательной активности 
детей и проведения спортивных игр на участках.

Образовательное учреждение окружено роскошными зелёными насаждениями. 
Для организации экологического образования на территории ДОУ разбиты клумбы, 
высажены древесные, кустарниковые и многолетние травянистые растения, большое 
количество цветников, робаток, созданы декоративные зоны. Разнообразные виды 
деревьев и кустарников создают экологически чистую зону. Работа по благоустройству 
территории ДОУ осуществляется благодаря слаженной работе коллектива дошкольного 
учреждения. В холлах учреждения созданы зоны озеленения с комнатными растениями, 
аквариумом, декоративным фонтаном. Обучающая информация для воспитанников
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учреждения по краеведению представлена на баннере, на котором представлены 
исторические места города Ставрополя. Баннер находится на центральной части здания 
ДОУ и предполагает проведение целевых «экскурсий» по местам родного города. На 
территории учреждения разбита тропа Здоровья, сделана разметка дорожного движения.

Каждое помещение группы в учреждении отражает не только возраст детей, но и 
индивидуальность личности воспитателя через комфортный интерьер и интересное и 
разнообразное содержание предметной среды.
Для осуществления воспитательно - образовательного процесса большое значение имеет 
методическое и материально-техническое обеспечение.

Психолого-педагогическая служба учреждения представлена следующими 
специалистами:

-  педагог - психолог,
-  учителя - логопеды,
-  социальный педагог,
-  врач -  педиатр,
-  старшая медицинская сестра;

Административные, служебные, вспомогательные помещения: 
медицинский блок;

-  кабинет заведующего;
-  методический кабинет;
-  кабинет финансовой службы;
-  групповые участки для прогулок;
-  спортивная площадка;
-  тропа здоровья;
-  зеленая зона вокруг дошкольного учреждения.

Санитарно-гигиеническое обеспечение:
-  центральное отопление
-  система вентиляции
-  система водоснабжения
-  система автоматической пожарной сигнализации и оповещения 

В дошкольном учреждении имеется:
-  санитарно-техническое оборудование
-  технологическое оборудование пищеблока
-  медицинский инвентарь
-  мелкий хозяйственный инвентарь
-  спортивный инвентарь
-  противопожарный инвентарь

Работа всего коллектива учреждения направлена на создание комфорта, уюта, 
положительного эмоционального настроя воспитанников. Материально -  техническое 
оснащение и оборудование, пространственная организация среды соответствуют 
санитарно -  гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей 
отвечают требованиям охраны труда.

Материальная база периодически обновляется, трансформируется для 
стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это 
позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 
созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 
всестороннему развитию каждого ребенка.

В группах дошкольного Учреждения создана комфортная обстановка -  
развивающая предметно - пространственная среда с учетом требований ФГОС ДО. Среда 
безопасна, представлена традиционными для нашего общества ценностями, эстетически 
привлекательна с развивающим эффектом; насыщена игрушками и пособиями,
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необходимыми для совместной деятельности взрослого с детьми и самостоятельной 
деятельности детей, и отвечает возрастным потребностям. При построении развивающей 
предметно -  пространственной среды в ДОУ учитывается принцип информативности -  
разнообразие тематических материалов в соответствии с темой дня, недели, месяца: 
выставки для родителей, педагогов и детей; системный материал для организации 
образовательной деятельности; развивающие пособия на основе приоритетных 
направлений деятельности ДОУ, инновационной работе; презентации по работе с 
социумом на основе календарных дат.

Пространство групп организовано в виде разграниченных зон -  Центр 
литературы, Театральный Центр, Центр Дорожной азбуки; Центр науки, строительства и 
др. Оснащены Центры развивающими материалами: развивающее оборудование, книги, 
игрушки, материалы для творчества. Подобная организация пространства позволяет 
нашим воспитанникам выбирать для себя интересные занятия, чередовать их в течение 
дня, а педагогам дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс 
с учетом индивидуальных особенностей детей.

Коррекционно -  развивающая деятельность в Учреждении организуется 
учителями -  логопедами и педагогом -  психологом. Дидактические материалы, 
используемыми данными специалистами в работе с детьми, представлены модульно в 
кабинетах педагога -  психолога и учителя -  логопеда.
Модули: коррекция и развитие психомоторных функций у детей; коррекция

эмоциональной сферы; развитие познавательной сферы; формирование высших 
психических процессов; развитие коммуникативной деятельности.
Принцип трансформированности прослеживается и в рациональном использовании 
холла ДОУ, позволяя организовывать детские вернисажы, фотовыставки, творческие 
проекты. Кроме этого, пространство холлов используется для проведения экскурсов, 
интегрированной деятельности, в процессе которой дошкольники выступают в роли 
журналистов, экскурсоводов, спортсменов, т.п.

Таким образом, пространство холла и кабинетов специалистов даёт больше 
возможностей для развития ребенка - дошкольника. Комплексное оснащение 
воспитательно -  образовательного процесса, использование педагогически 
целесообразного оборудования позволяет педагогам ДОУ использовать подгрупповые 
формы образовательной деятельности с детьми, работу в парах, осуществлять 
индивидуальный подход к каждому ребёнку, интегрировать педагогический процесс.

Участки прилегающей территории учреждения закреплены за группами по 
возрастам. Каждый участок оснащен песочницами, оборудованием для стимулирования 
двигательной активности детей. Помимо игровых площадок для каждой возрастной 
группы, на территории выделены следующие тематические зоны: экологическая, 
спортивно -  игровая. Они оснащены всем необходимым для работы с детьми. Для 
малышей созданы универсальные игровые зоны. Во всех возрастных группах в 
достаточном количестве выносное оборудование для развития двигательной активности 
детей и проведения спортивных игр на участках.

3.5. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации Адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР МБДОУ д/с 
№ 46 «Первоцвет» г. Ставрополя, осуществляется в соответствии с потребностями 
воспитанников группы компенсирующей направленности на осуществление всех 
необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и 
общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, режима 
пребывания детей в группе, возрастом воспитанников.

Финансирование деятельности учреждения и групп компенсирующей 
направленности осуществляется из средств муниципального бюджета города Ставрополя
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и краевого бюджета Ставропольского края. Надбавка к окладу педагогическим 
работникам составляет 20%. Краевой бюджет финансирует оплату труда и начисления на 
оплату труда педагогическим работникам группы, а также их методическое 
обеспечение. Муниципальный бюджет финансирует оплату труда и младшим 
воспитателям, надбавка к окладу составляет 15 %.

Финансовые поступления из бюджета позволяют пополнять материально
техническую базу групп следующим образом:

-  приобретать игрушки для детей, оборудование для обеспечения образовательного 
процесса (цветной принтер, музыкальный центр, интерактивная доска, проектор)

3.6. Планирование образовательной деятельности
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» города 
Ставрополя выстроена в соответствии с личностно - ориентированной парадигмой 
обучения, основываясь на принципах дифференциации и индивидуализации 
коррекционно -  развивающего воспитательного процесса. Индивидуализация выступает 
как условие проектирования индивидуального образовательного маршрута для каждого 
воспитанника группы компенсирующей направленности.

В качестве ведущих технологий в работе с детьми с ТНР используются:
-  технология проектной деятельности;
-  технология проблемного обучения;
-  планшетная технология
-  игровая технология;
-  информационно-коммуникационные технологии;
-  личностно-ориентированные технологии;
-  здоровьесберегающие технологии;
-  метод моделирования;

Интеграция образовательных областей в группах компенсирующей направленности

Педагоги ДОУ регламентируют образовательный процесс и календарное 
планирование образовательной деятельности, исходя из особенностей реализуемой

43



основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 
потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 
семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 
оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 
психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 
формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 
деятельности ДОУ должно быть направлено на совершенствование ее деятельности и 
учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 
программы ДОУ.

Весь период коррекционной работы рассчитан на 2 учебных года (старшая и 
подготовительная к школе группа). Основная задача индивидуальных занятий 
заключается в первоначальном формировании звуковой стороны речи, что включает в 
себя комплекс подготовительных артикуляционных упражнений; коррекцию 
произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова; развитие фонематического 
восприятия.

Для обеспечения разностороннего развития детей с тяжелыми нарушениями речи, 
в содержание обучения и воспитания введено 35 тем. Их подбор и расположение 
определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость. Часть тем 
имеет нейтральный характер и расположены свободно. Одно из важнейших условий 
реализации тематического принципа концентрированное изучение темы (в течение одной 
недели), благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же 
речевого содержания за короткий промежуток времени. Многократность повторения 
важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассивный словарь), так 
и для активизации (употребление). В соответствии с концентрическим принципом 
программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и 
расширяется.

Дети с ТНР 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 воспитательских 
занятий по подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости 
от состояния их речевых и неречевых возможностей.

Подгрупповая ОД для детей в группе компенсирующей направленности 5 - 6  лет 
(первый год обучения, старшая группа) ориентированы на развитие моторных навыков, 
дыхательной и голосовой функции, мимической мускулатуры, формирование лексико -  
грамматических категорий языка, развитие связной речи, развитие фонетико
фонематических процессов. Продолжительность 20 - 25 мин.

Подгрупповая ОД для детей в группе 6 - 7  лет с ТНР (второй год обучения, 
подготовительная группа) ориентированы на развитие моторных навыков, формирование 
лексико -  грамматических категорий языка, развитие связной речи, развитие фонетико
фонематических процессов, развитие интонационной выразительности и дикции. 
Продолжительность занятия 30 минут. Индивидуальные занятия составляют 
существенную часть работы учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня недели в 
целом. Они направлены на осуществлении коррекции индивидуальных речевых 
недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 
определённые трудности в овладении программой.

Индивидуальный образовательный маршрут составляется учителем-логопедом 
совместно с другими специалистами ДОУ на основе анализа речевой карты ребёнка с 
тяжелыми нарушениями речи (сентябрь) и корректируется после промежуточного 
обследования (январь). В индивидуальном маршруте отражены направления
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коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе 
логопедического обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, 
умениях, навыках ребёнка с тяжелыми нарушениями речи. Это позволяет повысить 
эффективность занятий и осуществлять личностно -  ориентированный подход в обучении 
и воспитании. На основании индивидуального образовательного маршрута ребенка 
учитель-логопед составляет планы индивидуальных занятий. При планировании 
индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его 
индивидуально -  личностные особенности.

Коррекционная логопедическая работа осуществляется систематически и 
регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 
логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На 
каждого ребёнка группы компенсирующей направленности оформляется
индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления знаний, умений и 
навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под руководством 
родителей, воспитателей, учитель-логопед в тетради даёт методические рекомендации по 
выполнению предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по 
тетради, в конце недели тетрадь передаётся родителям для домашних заданий.

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 
является игровая деятельность, как основная форма деятельности дошкольников. Все 
коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 
интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер.

Групповые занятия и подгрупповые для детей в группе с ОНР приоритетно 
ориентированы на формирование лексико - грамматических средств языка и развитие 
связной речи, формированию произношения и подготовке к обучению грамоте. 
Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции индивидуальных 
речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, 
создающие определённые трудности в овладении программой.

В речевой карте каждого ребенка отражены направления коррекционной работы, 
которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования 
нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР. 
Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно
ориентированный подход в обучении и воспитании.

Коррекционно-развивающая работа осуществляется систематически и 
регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 
логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На 
каждого ребёнка компенсирующей группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неё 
записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на 
занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под руководством родителей, воспитателей, 
логопед в тетради даёт методические рекомендации по выполнению предложенных 
заданий. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по тетради, в конце недели 
тетрадь передаётся родителям для домашних заданий.

№
п/п

Наименование
образовательных
программ

Уровень, направленность Нормативный
срок
освоения

Количество
обучающихся

Количество
групп

1. Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования «Успех» 
под ред. Н.В. 
Фединой

общеобразовательная 
программа д/о 
общеразвивающей 
направленности

5 лет 301 9
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2. Программа общеобразовательная 2 года 37 2
«Подготовка к школе с программа д/о
общим недоразвитием компенсирующей
речи в условиях направленности с
специального детского приоритетным
сада» Т.Б. Филичева, осуществлением
Г.В. Чиркина М., деятельности по
Просвещение, 1998г квалифицированной

коррекции недостатков
в физическом и (или)
психическом развитии
детей (общее
недоразвитие речи,
фонетико -
фонематическое
недоразвитие речи)

Образовательные программы, реализуемые в ДОУ

Реализуемые
программы

Направленность группы
Группы компенсирующей направленности для детей 
5-7 лет с нарушением речи

Образовательная программа дошкольного образования «Успех» под ред. Н.В. Фединой
Дополнительные 
программы и 
технологии

Программа «Подготовка к школе с 
общим недоразвитием речи в условиях 
специального детского сада» Т.Б. 
Филичева, Г.В. Чиркина М., 
Просвещение, 1998г 
Парциальная программа:
Вариативная примерная адаптированная 
основная образовательная программа для 
детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 
Н.В. Нищева СПб: детство -  Пресс, 
2015

Социально -  коммуникативное развитие:
«Я—Ты—Мы» Программа социально-эмоционального развития 
дошкольников / Сост.: О. Л. Князева - М.: Мозаика-Синтез, 2005 
«Я -  человек. Мой мир» Козлова С.Я. - М.: Линка Пресс, 2001

Вид деятельности: 
игровая

Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду. М., 2009
Е.В. Трифонова «Развитие игры детей. В 3-х ч.: 2-3 лет; 3-5 лет; 5-7 лет М.,
2014

Вид деятельности: 
трудовая

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова Трудовое воспитание в 
детском саду. М., 2010
Т.А. Шорыгина Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях 
М.,. 2016

Вид деятельности: 
общение

Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова Дорогою добра. Занятия для 
детей 3-5 лет по социально -  коммуникативному развитию М., 2016
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Познавательное развитие:
Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 
специального детского сада (1,2 год обучения) Т.Б. Филичева,
Г.В. Чиркина- М.: , из -  во «Альфа», 1993
Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР 
(1,2,3 периоды) С.В. Коноваленко, - М.: «Гном и Д», 1998 
Е.В. Колесникова Программа «Математические ступеньки» - М. Сфера, 
2015
О.В. Дыбина Авторская программа «Ребенок в мире поиска» - М., Сфера, 
2012
С.Н. Николаева Программа «Юный эколог» М.: ТЦ «Сфера», 2000

Вид деятельности: 
познавательно -  
исследовательская 
(формирование 
целостной картины 
мира)

Н.В. Алешина. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью. М., 2008
О.А. Воронкевич. Добро пожаловать в экологию СПб, 2007 
О.В. Дыбина. «Из чего сделаны предметы. Игры -  занятия для 
дошкольников. М.: Сфера, 2012
О.В. Дыбина. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для 
дошкольников М.: ТЦ Сфера, 2013
О.А. Зыкова. Экспериментирование с живой и неживой природой- М.: ЗАО 
«Элти -  КУДИЦ», 2012
С. Николаева. Место игры в экологическом воспитании дошкольников, М.: 
Новая Школа, 1996
О.Н. Баранникова. Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду
-  М.АРКТИ, 2007
Е.К. Ривина. Российская символика -  М.: АРКТИ, 2004
Т.А. Шорыгина. Наша Родина Россия. Методическое пособие -  М.: ТЦ
Сфера, 2011
Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду/ под ред. Р.С. Буре
-  М.: Просвещение, 1987
Речевое развитие:

Н.В. Нищева. Программа коррекционного - развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием 
речи (с 4 до 7 лет) -СПб: Детство-Пресс, 2009

З.И. Агранович. «Сборник домашних заданий для преодоления 
недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников»
З.И. Агранович. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 
родителям для преодоления лексико -  грамматического недоразвития речи у 
дошкольников с ОНР»
О.А. Безрукова. «Грамматика русской речи»
Безрукова О.А. «Картинки для фонетических упражнений» Серия «Уроки 
правильного произношения»
С.В. Бойко. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5-7-лет 
СПб, из -  во «КАРО», 2007
О.С. Гомзяк. Учебно -  методический комплект «Комплексный подход к 
преодолению ОНР у дошкольников» Говорим правильно в 5-6 лет. 
Конспекты фронтальных фонетико -  фонематических занятий 1-3 периоды 
обучения в старшей группе- М.: «Гном и Д», 2011 
Педагогические технологии
Дыхательные гимнастики по А.Н. Стрельниковой,
В.М. Чапала. Речедвигательная ритмика А.Я. Мухиной

Вид деятельности: 
коммуникативная 
(развитие речи)

О.С. Ушакова. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи 
-М .: Сфера, 2011
О.С. Ушакова. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа, конспекты занятий,
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методические рекомендации. 3-е изд., допол. М., 2016
В.А. Добрякова. Три сигнала светофора -  М.: Просвещение, 1989
Н.А. Извекова. Правила дорожного движения -  М.: Просвещение, 1983
В.И. Кононова. Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников -
М.: Айрис-пресс, 2007
Л.Ф. Тихомирова. Упражнения на каждый день: логика для дошкольников 
-  Ярославль, Академия «Развитие», 2001А.Г. Макеева, И.А. Лысенко.
Долго ли до беды?- М.: Линка -  Пресс, 2000
Художественно -  эстетическое развитие:
А.И. Буренина. Ритмическая мозаика» Программа по ритмической 
пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 2000

И.А. Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и развития 
детей 2-7 лет "Цветные ладошки"
М: ТЦ «Сфера, 2010
Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду.
Программа и методические рекомендации. Для работы с детьми 2-7 лет. - 
М.: Мозаика -  Синтез, 2014

Вид деятельности: 
изобразительная 
(рисование, лепка, 
аппликация, 
конструирование)

Г.С. Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 
Пособие для педагогов дошкольных учреждений М.: Владос, 2000

Вид деятельности: 
музыкальная

С.И. Мерзлякова. Учим детей петь. В 4-х ч.: 3-4 лет, 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет 
песни и упражнения для развития голоса. М., 2015
Физическое развитие:

Ю. Картушина «Зеленый огонек здоровья» Программа оздоровления 
дошкольников. М.: ТЦ «Сфера», 2009 \

Вид деятельности: 
двигательная

Л.И Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 
группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2009
Л.И Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду. 
Подготовительная группа -  М.: Мозаика-Синтез, 2009 
М.А. Рунова. Двигательная активность ребенка в детском саду 
-  Мозаика -  Синтез, 2000
О.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду Т - М.: Мозаика 
Синтез, 2011

Коррекционн-
развивающая
деятельность

Н.Ю. Куражева. Комплексная программа психологических занятий с 
детьми дошкольного возраста "Цветик-семицветик», Из-во «Речь», 2015 
Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова «Дидактические материалы для обследования 
и формирования речи детей дошкольного возраста» и Коненковой И.Д. 
«Обследование речи дошкольников с ЗПР»
Н.В. Нищева. Программа коррекционного - развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием 
речи (с 4 до 7 лет) - 
СПб: Детство-Пресс, 2009

ЗЛ.Режим дня и распорядок
Группы компенсирующей направленности МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. 

Ставрополя работают в следующем режиме:
- пятидневная рабочая неделя;
- ежедневный график работы с 7.00 до 19.00 часов; допускается посещение детьми группы 
по индивидуальному графику.

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 
гармоничному развитию.
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Продолжительность занятий в старшей группе - 25 минут; 30 минут -  в
подготовительной группе.

Режим занятий воспитанников ДОУ разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
требованиям СанПиН 2.4.1.3049 -13, Уставом ДОУ, учебным планом образовательного 
учреждения и другими нормативно - правовыми актами по вопросам образования, 
социальной защиты прав и интересов детей.

Летне -  оздоровительная работа в группах компенсирующей направленности 
продолжается с 1 июня по 31 августа. В летний период образовательная деятельность 
осуществляется по физическому и художественно -  эстетическому развитию.
2 раза в год организуются недельные каникулы (зимние, весенние) с проведением 
разнообразной досуговой деятельности: викторин, дидактических игр, тематических 
развлечений, драматизаций с учетом тематической недели работы ДОУ

Режим дня в старшей группе

Режимные моменты время

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей

7 .0 0 -8 .3 0

Завтрак 8 .3 0 -9 .0 0

Занятия по подгруппам 9 .00 -9 .25  

9.35 -10.00

Прогулка 10.00-12.00

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 10.00-12.30

Обед 12.00-13.00

Сон 13.00 -15.00

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику

15.00- 15. 30

Полдник 15.30-16.00

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с 

детьми по заданию логопеда, самостоятельная деятельность 

детей

16.00-16.30

Самостоятельная деятельность детей 16.30-17.30

Прогулка 17.30-18.30

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.00

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00-18.20

Ужин 18.30-19.00

Уход домой 19.00

Режим дня в подготовительной группе
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Режимные моменты время

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей

7 .0 0 -8 .3 0

Завтрак 8 .3 0 -9 .0 0

Занятия 9 .0 0 -9 .3 0

9.40-10.10

10.20-10.50

Прогулка 10.50-12.00

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 9 .30-12 .30

Обед 12.00-13.00

Сон 13.00 -15.00

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику

15.00- 15. 30

Полдник 15.30-16.00

Занятие 16.00-16.30

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с 

детьми по заданию логопеда, самостоятельная деятельность 

детей

16.30-17.00

Самостоятельная деятельность детей 16.30-17.00

Прогулка 17.00-18.30

Ужин 18.30-19.00

Уход домой 19.00

В старшей и подготовительной возрастной группе компенсирующей
направленности предусмотрены следующие виды логопедических занятий:

Образовательна 
я деятельность

Старшая группа Подготовительная к школе группа

период
Всего 

занятий 
в неделю

Подгруппов 
ые занятия

период
Всего 

занятий 
в неделю

Подгруппов 
ые занятия

I период 
обучени 
я
(сентябр
ь -

13
недель 
(по 2 
занятия 
в

26 занятий I период
обучени
я
(сентябр
ь -

17 
недель 
(по 3 

занятия 
в

51 занятий
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Занятие по 
развитию 
лексико- 
грамматическог 
о строя и 
связной речи

ноябрь) неделю) декабрь) неделю)

II
период
обучени
я
(декабрь
-март)

15
недель 
(по 2 
занятия 
в
неделю)

30 занятий II
период 
обучени 
я(январь 
- май)

20
недель
(2
занятия
в
неделю)

40 занятий

III
период
обучени
я
(апрель-
май)

7 недель 
(по 2 
занятия 
в
неделю)

14 занятий

Занятие по 
формированию 
фонетической 
стороны речи

I период 
обучени 
я
(сентябр
ь -
ноябрь)

13
недель 
(по 2 
занятия 
в
неделю)

26 занятий

II
период
обучени
я
(декабрь 
- март)

16
недель 
(по 2 
занятия 
в
неделю)

32 занятий
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III
период
обучени
я
(апрель-
май)

7 недель 
(по 2 
занятия 
в
неделю)

14 занятий

Занятие по 
обучению 
элементам 
грамоты и 
развитие 
навыков 

звукового 
анализа и 
синтеза

I период 
обучени 
я
(сентябр
ь -
декабрь)

17
недель 
(по 2 
занятия 
в
неделю)

34 занятий

II
период 
обучени 
я(январь 
- май)

18
недель 
(по 3 
занятия 
в
неделю)

54 занятия

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку 
занятий не включаются. С детьми компенсирующей группы учитель-логопед 
проводит групповые комплексные занятия по формированию грамматических 
умений и навыков, развитию и обогащению словаря, формированию 
фонематического слуха, развитию связной речи и индивидуальные занятия.

Циклограмма деятельности учителя -  логопеда подготовительной к школе группы 
компенсирующей направленности

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Работа с 
детьми

9.00-9.30
9.40-10.10 
занятие по 
подгруппам 

по
формировани

9.00-9.30
9.40-10.10 
занятие по 
подгруппам

по обучению

14.00-15.40 
заполнение 

индивидуальн 
ых тетрадей 

детей

9.00-9.30
9.40-10.10

занятие по 
подгруппам

по обучению

9.00-9.30
9.40-10.10

занятие по 
подгруппам 

по
формировани
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ю лексико- 
грамматическ 

их средств 
языка и 

связной речи

10.20-10.50 
коррекционн 
ая работа на 

занятиях 
(ФЭМП)

10.50-12.30 
индивидуаль 

ная 
коррекционн 
ая работа с 

детьми

грамоте

10.25-10.55

индивидуаль 
ная 

коррекционн 
ая работа с 

детьми

на занятии

(МУЗО)

10.55-12.30 
индивидуаль 

ная 
коррекционн 
ая работа с 

детьми

15.40-16.30

индивидуальн
ая

коррекционна 
я работа с 

детьми

грамоте

10.20
10.50

Коррекционн 
ая работа на 

занятии 
(ИЗО)

10.50
12.30

Индивидуаль
ная

коррекционна 
я работа с 

детьми

ю связной 
речи

10.10-10.45

индивидуаль 
ная 

коррекционн 
ая работа с 

детьми

10.45-11.15

индивидуаль 
ная 

коррекционн 
ая работа с 

детьми

(МУЗО)

11.15-12.30

индивидуаль 
ная 

коррекционн 
ая работа с 

детьми

Работа с 
педагога 

ми

12.30-13.00
консультации

ДЛЯ

воспитателей
группы

13.00-14.00 
педагогическ 

ий час

12.30-13.00 
работа с 

документацие 
й

12.30-13.00
консультации

для
воспитателей

Работа с 
родителя 

ми

12.30-13.00
подготовка

консультаций
для

родителей

16.30-17.00 
консультации 
для родителей

Понедельни
к Вторник Среда Четверг Пятница

Работа с
12.30-13.00
консультаци

13.00-14.00
педагогически

12.30-13.00 
работа с

12.30-13.00
консультаци
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педагогам
и

и для
воспитателе 
й группы

й час документацие
й

и для
воспитателе
й

Работа с
родителям
и

12.30-13.00 
подготовка 
консультаци 
й для 
родителей

16.30-17.00 
консультации 
для родителей

Циклограмма деятельности учителя -  логопеда старшей группы компенсирующей 
направленности

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Работа с 
детьми

9.00-9.25
9.35-10.00 
занятие по 
подгруппам 

по
формировани 

ю лексико- 
грамматическ 

их средств 
языка и 

связной речи

10.10-10.35 
коррекционн 
ая работа на 

занятиях 
(ФЭМП)

10.45-12.30 
индивидуаль 

ная 
коррекционн 
ая работа с 

детьми

9.00-9.25
9.35-10.00 
занятие по 
подгруппам

по
формировани

ю
фонетическо 

й стороны 
речи

10.10-12.30

индивидуаль 
ная 

коррекционн 
ая работа с 

детьми

14.00-15.40 
заполнение 

индивидуальн 
ых тетрадей 

детей

15.40-16.30

индивидуальн
ая

коррекционна 
я работа с 

детьми

9.00-9.25
9.35-10.00 
занятие по 
подгруппам 
формировани 
ю
фонетической
стороны речи
10.50-11.15
коррекционна
я работа на
занятиях
(Физическая
культура)
11.25-12.30
Индивидуаль
ная
коррекционна 
я работа с 
детьми

9.00-9.25

занятие по 
подгруппам 

по
формировани 

ю связной 
речи

9.45-10.10

коррекционн 
ая работа на 

занятии 
(Музыка)

10.20-10.45 
занятие по 
подгруппам 

по
формировани 

ю связной 
речи

10.45-12.30

индивидуаль 
ная 

коррекционн 
ая работа с 

детьми

Работа с 
педагога

12.30-13.00
консультации

13.00-14.00
педагогическ

12.30-13.00 
работа с

12.30-13.00
консультации
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ми ДЛЯ

воспитателей
группы

ий час документацие
й

для
воспитателей

Работа с 
родителя 

ми

12.30-13.00
подготовка

консультаций
для

родителей

16.30-17.00 
консультации 
для родителей

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 
ресурсов

Организационные условия в совершенствовании и развитии Адаптированной 
основной образовательной программы включают:
- доступ к тексту Программы в электронном и бумажном варианте;
- возможность давать экспертную оценку, рецензировать, комментировать ее положения 
на педагогических семинарах и конференциях, мастер- классе;
- апробирование и реализация Программы совместно с вариативными образовательными 
программами и обсуждение результатов апробирования с участниками реализации 
программы.

В целях совершенствования нормативных и научно -  методических ресурсов 
Программы запланирована следующая работа:
1. Разработка и публикация в бумажном и электронном варианте методических 
материалов по обеспечению условий реализации Программы; организации 
образовательного процесса в соответствии с Программой, методических рекомендаций по 
реализации коррекционно -  развивающих программ; практических материалов и 
рекомендаций по реализации Программы.
2. Внесение корректив в процесс реализации Адаптированной основной образовательной 
программы.
3. Размещение на интернет -  сайте организации www.dspervocvet.ru информации для 
родителей по проблемам воспитания и обучения детей, для организации в домашних 
условиях развивающих занятий в рубрике «Для Вас, родители!»; коллег из других 
образовательных учреждений с целью пропаганды и обмена опыта в рубрике 
«Педагогическая копилка»

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.— ООН 1990.
2. Федеральный закон № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»; [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. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 
Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].— Режим 
flOCTyna:http ://governm ent.ru/doc/l 83 12/,
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5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения»;

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»Постановление

7. Приказ от 30.08. 2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования»

8. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования

9. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16);

10. Письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС ДО»
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 
2013г., регистрационный № 30384).

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 
России 6 октября 2010 г. № 18638)

13. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08
249 // Вестник образования.-  2014. -  Апрель. -  № 7.

14. 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).

15. Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 46 «Первоцвет» города Ставрополя на 2021/2022 гг.

16. Примерная основная общеобразовательная программа «Успех» под ред .Н.В.Фединой.
- М: Просвещение, 2015.

17. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 
условиях специального детского сада в 2 ч. М., изд. «Альфа», 1993

18. Локальные акты организации:
-  Положение о психолог-педагогическом консилиуме МБДОУ д/с №46 города 

Ставрополя (Приказ № 117 -  ОД от 20.11. 2019г.)
-  Положение о социально -  психологической службе МБДОУ д/с №46 города 

Ставрополя (Приказ № 106 -  ОД от 31.08. 2018г.)
-  Положение о группах компенсирующей направленности (Приказ № 107 -  ОД от

31.08. 2018г.)
ЗЛО.Перечень литературных источников

1. Бойкова С.В. «Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5-7 лет» - 
СПб издательство Каро, 2007.

2. Быховская А.М., Казова Н.А. «Количественный мониторинг общего и речевого 
развития детей с ОНР»- СПб Детство-пресс, 2012.

3. Володина B.C. «Альбом по развитию речи» Серия: Говорим правильно-Росмэн- 
Пресс-2008

4. Гомзяк О.С. Учебно-методический комплект «Комплексный подход к 
преодолению ОНР у дошкольников» «Говорим правильно в 5-6 лет» Конспекты
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фронтальных фонетико-фонематических занятий I-III периоды обучения в 
старшей группе - М, издательство «Гном и Д», 2011.

5. Гомзяк О.С. «Говорим правильно. Картинный материал к конспектам занятий по 
развитию связной речи в подготовительной к школе логогруппе»- М, 
издательство «Гном и Д», 2011.

6. Грибова О.Е. «Технология организации логопедического обследования»- М.: 
Айрис-пресс, 2005.

7. Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда» Издательство: Владос, 2007 .
8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих, звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 
словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты).

9. Картотека словесных игр.
10. JIann Е.А. «Развитие связной речи детей 5-7 лет с нарушениями зрения» - М: 

Творческий центр Сфера, 2006.
11. Нефедова К.П. «Бытовые электроприборы. Какие они?»- М: 2007.
12. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет) Выпуск 

1-4- СПБ: Детство-Пресс, 2017.
13. Нищева Н.В. Рассказываем по сериям картинок (5-7 лет) Выпуск 1-4- СПБ: 

Детство-Пресс, 2018
14. Парциальная программа - Нищева Н.В. Программа коррекционного - 

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим 
недоразвитием речи (с 4 до 7 лет).- СПб: Детство-Пресс, 2009.

15. Примерная адаптированная основная образовательная программа для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б.Баряева, Т.В. Волосовец, О. 
П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — 
СПб.,2014.Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с 
ФГОС д о

16. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 
свистящих, шипящих, звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков.

17. Схемы для составления описательных рассказов.
18. Сюжетные картинки для пересказа, художник Сытая Т.А.
19. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза.
20. Фадеева Ю. А., Осина Н. И. Особые образовательные потребности дошкольника 

с тяжелыми нарушениями речи (сенсомоторной алалией) и их реализация в 
дошкольном учреждении общего типа // Вопросы дошкольной педагогики. — 
2019. — №2.

Литература для обучающихся
1. БаскакинаИ.В., Лынская М.И. Логопедические игры, М.: Айрис-пресс, 2007
2. Жукова Н.С. «Букварь» Издательство: Эксмо, 2008
3. Логопедическое лото. Учим звуки [Р]- [Рь]: ООО «ТЦ Сфера», 2018
4. Логопедическое лото. Учим звуки [С]- [Сь]: ООО «ТЦ Сфера», 2018
5. Логопедическое лото. Учим звуки [3]- [Зь]: ООО «ТЦ Сфера», 2018
6. Логопедическое лото. Учим звуки [В]- [Ф]: ООО «ТЦ Сфера», 2018
7. Логопедическое лото. Учим звуки [Л]- [Ль]: ООО «ТЦ Сфера», 2018
8. Теремкова Н. Э. «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР» 1-4 

часть Издатель: Гном,2015
Электронные издания

1. Тематические мультимедийные презентации « Жилище человека», «Многозначные 
слова», «Космос», « Насекомые», «Комнатные растения», «Про овощи-шутка 
презентация».

2. Логопедическая коррекционная программа «Игры для Тигры»
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3. Обучающая компьютерная программа «Звуковой калейдоскоп»
4. Интерактивные игры для проведения обучающих занятий в детском саду «Ума 

палата»
5. Интерактивные игры и упражнения для обследования речи дошкольника 

«Логопедическая экспресс-диагностика»
6. Специализированная компьютерная логопедическая программа «Логопедия для 

малышей. Уроки Феи Правильных Звуков», составитель А.С. Аликсерова,
7. Обучающая компьютерная программа «Логопедическая служба. Согласные и 

гласные- похожие, но разные. Задания, упражнения, игры» издательство «Учитель»
8. Детская обучающая игра «Баба-Яга учится читать» Разработчик: 

Сот.МесНаИздатель: МедиаХауз; 2003
Интернет- ресурсы

1. http://festival.lseptember.nj/
2. http://www.maam.ru/
3. http://sfera-podpiska.ru/logoped
4. http://logoportal.ru/
5. http://www.logolife.ru/
6. https://mersibo.ru/
7. http://viki.rdf.ru
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