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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная адаптированная образовательная программа МАДОУ детского сада №30 

является нормативным документом, регламентирующим деятельность в учреждении и 

составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Письмом Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 07.02.2014 301-52-22/05-382; 

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 31.05.07 № 03-1213 «О методических 

рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к 

определенному виду»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000г. № 65/23 – 16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения» 

с документами по   учреждению: 

 Лицензией на правоведения образовательной деятельности № 10-18 от 21 февраля 2018 

года 

 Уставом МАДОУ, утвержденным постановлением администрации г. Мончегорска  от 

15.12.2017 № 1594 

 Другими локальными актами 

 

Образовательный процесс реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Содержание и реализация образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

разных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

  В основу Программы положена концепция психологического возраста как этапа стадии 

детского развития, и особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 

патологией (общим недоразвитием речи). 

Программа состоит из четырёх основных разделов: целевой, содержательный, организационный 

и дополнительный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть программы разработана на основе Комплексной образовательной  

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В.Нищевой; часть, формируемая участниками 

образовательных отношений разработана с учетом Парциальной программы по музыкальному 
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воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, Н. Новоскольцевой и 

Программы «Мы живем в России» под ред. Н.Г. Зеленовой, Л.Е. Осиповой по гражданско – 

патриотическому воспитанию.  

Содержание Программы охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные области): 

• Речевое развитие;  

• Познавательное развитие;  

• Социально-коммуникативное;  

• Художественно-эстетическое развитие;  

• Физическое развитие. 

Комплектование групп компенсирующей направленности и выпуск воспитанников 

МАДОУ № 30 осуществляет постоянно действующая территориальная  психолого-медико-

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

работы индивидуально по отношению к каждому ребенку. 

Решение о направлении детей в течение года в ТПМПК принимается на основании 

заключения психолого-медико-педагогического консилиума МАДОУ№ 30 с согласия родителей 

(законных представителей). 

При возникновении трудностей в освоении ребенком с ТНР содержания образовательной 

программы дошкольного образования специалисты, осуществляющие его психолого-

педагогическое сопровождение, дополняют структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы. В случае появления стойких затруднений в ходе 

обучения и/или взаимодействия со сверстниками ребенок с ОВЗ направляется на комплексное 

обследование в ТПМПК с целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его 

дальнейшему обучению и воспитанию. 

Содержание коррекционно-развивающего обучения детей с ТНР планируется с учетом 

результатов психолого-педагогического обследования, позволяющего выявить потенциальные 

речевые и психологические возможности детей, и соотносится с общеобразовательными 

требованиями АОП ДО МАДОУ № 30.  

В педагогический процесс введены определенные формы социальной и образовательной 

интеграции. Это обеспечивается координацией взаимодействия педагогов, работающих как с 

детьми, посещающими группы общеразвивающей направленности, так и с их сверстниками с 

ТНР.  

 

1.2.Цели и задачи реализации программы: 

Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы в компенсирующих группах 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов и родителей.  

Задачи: 

1. Создать специальные условия для воспитания и образования детей с ТНР; 

2. Выравнивать речевое и психофизическое развитие детей; 

3. Развивать физические, духовно-нравственные, интеллектуальные качества;  

4. Развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка; 

5. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи, воспитывающую ребенка с 

ТНР, повышать компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы 
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Содержание данного раздела полностью соответствует содержанию, определенному в Основной 

образовательной программе дошкольного образования МАДОУ № 30 (см. п.п. 1.3., стр. 5). 

 

 

 
            1.4. Значимые характеристики, в том числе особенности контингента 

воспитанников с ТНР 

В МАДОУ функционирует 4 компенсирующие группы  для детей с ТНР (с 4-х до 7 лет). 

Количество детей в группе определено санитарными нормами, проектной мощностью учреждения, видом 

МАДОУ. Контингент воспитанников формируется из детей в соответствии с рекомендациями ТПМПК, 

по одновозрастному и разновозрастному принципу. Группы посещают дети, населяющие микрорайон, так 

и город в целом.  

Списочный состав утверждается приказом заведующего по учреждению. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.) 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия 

речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.) 

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

компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, 

когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. 

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, 

падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно 

использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 9 основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуко-наполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При 

этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 
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словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных 

от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может 

неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении 

звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание 

речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация 

звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все 

это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными.  

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, 

высших психических функций, психической активности. 

В группах для детей с тяжёлыми нарушениями речи осуществляется дифференцированное 

обучение и воспитание детей в зависимости от степени тяжести речевого дефекта, индивидуальных 

особенностей детей, осуществляется подготовка детей к обучению в общеобразовательной школе 

 

Возрастные особенности психического развития детей в норме (с 4 до 5) 

 

Параметры Описание 

Возрастные 

особенности 

Активное освоение окружающего мира предметов и вещей, мира человеческих 

отношений через игру. Переход от «игры рядом» к игре в группах, появление 

групповых традиций. Общение носит внеситуативно-деловой характер. Нарастание 

осознанности и произвольности поведения. В деятельности и поведении детей 

преобладают личные мотивы. 

Особенности 

психического 

развития 

Речь: ребенок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности.  

Внимание: становление произвольности 

Память: интенсивно развивается. 

Воображение: развитие фантазии. 

Мышление: наглядно – образное. 

Новообразования 

возраста 

В деятельности ребенка появляется действие по правилу. 

Возраст«почемучек». 

Главные целевые 

направления 

деятельности 

Создание необходимых условий для саморазвития, самоактуализации внутренних 

движущих сил, способностей ребенка. Активизация интереса к познанию и 

стимулирование любопытства («Копилка вопросов», «Сундучок неизвестного» и 



Документ подписан электронной подписью. 

7 

 

 

 

взрослого в 

отношении 

ребёнка  

4-5 лет 

пр.). Создание условий для сюжетно-ролевых игр, способствующих развитию 

адекватной (соответствующей нормам общества) совместной деятельности детей. 

 

 

 

 

 

Возрастные особенности психического развития детей в норме (с 5 до 7) 

 

Параметры Описание 

Возрастные 

особенности 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым или сверстником в игре, 

конфликтность в игровой деятельности. Развиваются выносливость и силовые 

качества. Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой 

степени. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве и во 

времени. Активность продуктивной деятельности. 

Особенности 

психического 

развития 

Внимание: становится более устойчивым и произвольным.  

Память: улучшается устойчивость. 

Речь: норма - правильное произношение всех звуков. 

Мышление: развивается функция планирования и прогнозирования. 

Новообразования 

возраста 

Формируется саморегуляция поведения. 

Развивается творчество. 

Активизируются исследовательские навыки. 

«Книга - источник знания».  Происходит развитие эмпатии. 

Главные целевые 

направления 

деятельности 

взрослого в 

отношении 

ребёнка  

5-7 лет 

Создание условий, формирующих самостоятельность (опорные схемы, модели, 

пооперационные карты); способствующих проявлению творческой и познавательной 

активности. Развитие инициативности, мыслительной деятельности, 

произвольности, способности к творческому самовыражению. 

Воспитание важнейших социально - эмоциональных компетенций ребенка - 

устойчиво хорошее настроение, уверенность в себе. 

Развитие умения устанавливать дружеские отношения со сверстниками, стремление 

к исследованию, интерес к новым ситуациям. 

 
1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для: 
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а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия 

с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте до 7 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

 

Целевые ориентиры в обязательной части Программы 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка (см. «Комплексная образовательная  

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет»  Н.В.Нищевой, стр. 18-26) 

Целевые ориентиры в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Содержание данного раздела полностью соответствует содержанию, определенному в 

Основной образовательной программе дошкольного образования МАДОУ № 30 (см. п.п. 1.5., стр. 24-43). 

Педагогическая диагностика (мониторинг) 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей, направленная 

на выявление эффективности педагогических действий и лежит в основе их дальнейшего планирования.  

 Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка. 

Обследование в начале учебного года позволяет разработать оптимальную для всей группы и для 

каждого ребенка программу коррекционной и общеразвивающей работы. Обследование в конце учебного 

года дает полное представление о динамике развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет 

наметить общие перспективы дальнейшей коррекционной и общеразвивающей работы с ним.  

В случае возникновения трудностей при освоении Программы, в середине учебного года 

проводится промежуточный срез для оценки образовательных достижений и корректировки 

коррекционно-образовательных маршрутов. 

 

Виды обследования Цель обследования 

Психологическая диагностика 

(педагог-психолог) 

Выявление психологической структуры нарушения у ребенка, 

определение сохранных зон развития для подбора адекватных средств и 

форм воспитания и обучения. 

Углубленное психологическое 

обследование 

Комплексная многоаспектная квалификация состояния ребенка и 

определение путей коррекционной работы, с учетом его возможностей и 

способностей. 

Динамическое обследование 

 

Проследить динамику развития, эффективность обучения, развивающих 

и коррекционных мероприятий. 

Итоговая психологическая 

диагностика 

 

Выявление особенностей и уровня развития ребенка.  

Определение уровня готовности к школе с целью выбора адекватного 

вида и формы обучения. 

 

Виды обследования Цель /критерии обследования 
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Логопедическое 

обследование 

(учитель-логопед) 

Комплексное обследование, охватывающее как речевые, так и 

неречевые возможности ребёнка, позволяет провести качественную 

функциональную диагностику и разработать стратегию эффективной 

направленности коррекции 

Общая диагностика Уровень развития памяти, внимания, мышления, эмоций 

Речевая диагностика  произносительная сторона 

 фонематические процессы (слух и восприятие, звуковой анализ и 

синтез) 

 словарь 

 грамматический строй речи 

 связная речь 

 артикуляционная моторика (подвижность органов речи) 

 мелкая моторика рук 

 

 

 

Виды обследования Цель/критерии обследования 

Педагогическая диагностика 

(воспитатель) 

Отслеживание индивидуальной динамики развития ребенка. Выявление 

эффективности педагогических действий, дальнейшее планирование 

педагогической деятельности 

Первичное обследование 

 

Динамическое изучение 

 

Итоговое обследование 

 

 коммуникация со сверстниками и взрослыми (способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность (развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектная деятельность (развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественная деятельность; 

 физическое развитие. 

 

 
II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка с ТНР 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определённые направления развития и образования детей (далее – образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие 
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Основная адаптированная программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 12 - часовое пребывание воспитанников состоит из 4 часов 

присмотра и ухода и 8 часов образовательной деятельности. Обязательная часть составляет 86% (7 часов), 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 14% (1 час). 

Педагогические работники МАДОУ № 30 используют Программу для разработки рабочих 

программ и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования ребенка. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс с учетом особенностей контингента воспитанников; 

максимально допустимым объемом образовательной нагрузки на детей дошкольного возраста, 

установленным СанПиНом; разработанный с учетом парциальных программ, направленных на 

художественно-эстетическое, социально-коммуникативное и познавательное  развитие дошкольников. 

 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

 

Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

Физическое развитие 
Социально-коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 
Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

«От рождения до школы» инновационная 

программа дошкольного образования 

/Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно-эстетическое развитие  

 

 

-Парциальная программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплуновой, Н. 

Новоскольцевой 

Социально-коммуникативное развитие  

 

- Парциальная программа «Мы живем в 

России» под ред. Н.Г. Зеленовой, Л.Е. 

Осиповой по гражданско – 

патриотическому воспитанию. 
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Содержание образовательной деятельности с воспитанниками с ТНР с 4 до 7 лет 

 

Образовательные 

области 

(ОО) 

Описание образовательных областей (направлений 

развития дошкольников)  

в соответствии с ФГОС ДО (п.2.6) 

Содержание работы в 

соответствии с программой 

Н.В.Нищевой  «Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования для 

детей с ТНР (ОНР)  

с 3 до 7 лет» 

Содержание работы в 

соответствии с 

парциальными 

программами: -

художественно-

эстетического развития 

детей Парциальной 

программы по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки» И. 

Каплуновой, Н. 

Новоскольцевой 

-  гражданско – 

патриотическому 

воспитанию «Мы живем в 

России» под ред. Н.Г. 

Зеленовой, Л.Е. Осиповой  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и 

Средний возраст (4-5 лет): стр.101-

103. 

Старший возраст (5-6 лет):  

стр. 103-105. 

Старший возраст (6-7 лет):  

стр. 105-107. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

-Программа «Мы живем в 

России» под ред. Н.Г. 

Зеленовой, Л.Е. Осиповой 

«Скрипторий 

2007», 2016 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. 
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чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Мы живем в России. 

Наглядный материал, 

пособия: 

Гражданско-патриотическое 

«Семья», «Профессия», 

воспитание дошкольников. 

«Богатство нашего края», 

Подготовительная группа. – 

М.: «Матрешка», «Народные 

издательство «Скрипторий 

костюмы». 

2007», 2016 

Мы живем в России. 

Альбомы: Святыни России 

Гражданско-патриотическое 

Архитектура города. 

воспитание дошкольников. 

Памятные места города Охи. 

Средняя группа. – М.: 

Сахалинские пейзажи 

издательство «Скрипторий 

Города Сахалинской области 

2007», 2015 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. 

Мы живем в России. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. 

Старшая группа. – М.: 

издательство  
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Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова 

«Мы живем в РОССИИ», 

средняя группа. 

Москва, 2007 г. 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова 

«Мы живем в РОССИИ», 

старшая группа. 

Москва, 2007 г. 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова 

«Мы живем в РОССИИ», 

подготовительная группа. 

Москва, 2007 г. 

«Большая энциклопедия 

знаний». Москва. Эксмо. 

2014 г. 

«Красная книга России». 

Москва. Эксмо. 2014 г. 

Р.С. Буре «Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников». Москва. 

Мозаика-Синтез. 2014 г. 

Редактор Н.А. Арапова-

Пискарева «Мой родной 

дом». Москва. Мозаика-

Синтез. 2005 г. 

Л.В. Рыжова «Методика 

проведения занятий 

познавательного цикла». 

Санкт-Петербург. «Детство-

Пресс». 2017 г. 
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Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников». Москва. 

Мозаика-Синтез. 2014 г. 

Н.В. Алёшина 

«Патриотическое воспитание 

дошкольников». Москва, 

2005г. 

В. Синицин  

«Первый космонавт» 

Москва. «Малыш».1981 г. 

И.А. Агапова, М.А. 

Давыдова 

Познавательное 

развитие 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование 

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.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира 

Средний возраст (4-5 лет):  

стр. 92- 93. 

Старший возраст (5-6 лет):  

стр. 94-96. 

Старший возраст (6-7 лет):  

стр. 96-98. 
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Речевое развитие Включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучению грамоте. 

Средний возраст (4-5 лет):  

стр. 81- 83. 

Старший возраст (5-6 лет):  

стр. 84-87. 

Старший возраст (6-7 лет):  

стр. 87-90. 

 

Художественно-  

эстетическое 

развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Средний возраст (4-5 лет): 

 стр. 110- 112. 

Старший возраст (5-6 лет):  

стр. 112-115. 

Старший возраст (6-7 лет):  

стр. 115-118. 

Развитие способности 

творческого воображения 

при восприятии музыки; 

Способствование 

активизации фантазии 

ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к 

поискам форм для 

воплощения своего замысла; 

Развитие способности к 

песенному, музыкально-

игровому, танцевальному 

творчеству; 

 ( Андреева М., Конорова Е. 

Первые шаги в музыке. М., 

Советский композитор, 1991. 

2. Бабаджан Т. С. 

Музыкальное воспитание 

детей раннего возраста. М., 
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Просвещение, 1967. 

3. Музыка и движение / 

Авторы-составители: С. И. 

Бекина, Т. П. Ломова, 

Е. Н. Соковнина. М., 

Просвещение, 1983. 

4. Ветлугина Н. А. 

Музыкальное развитие 

ребенка. М., 1968. 

5. Методика музыкального 

воспитания в детском саду / 

Под редакцией 

Н. А. Ветлугиной. М., 

Просвещение, 1982. 

6. Вейс П. Ступеньки в 

музыку. М., Советский 

композитор, 1987.) 

 - детей среднего 

дошкольного возраста (5-й 

год жизни),  

Физическое 

развитие 

включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

Средний возраст (4-5 лет):  

стр. 119- 121. 

Старший возраст (5-6 лет):  

стр. 122-124. 

Старший возраст (6-7 лет):  

стр. 125-127. 
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начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

 

2.2.  Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей с ТНР  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых учителем-логопедом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, диагноза, особенностей и интересов детей.  

Учитель – логопед и педагоги используют весь комплекс  форм работы, методов и средств реализации Программы.   

 

Обеспечение эмоционального 

благополучия 

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям  

Поддержка индивидуальности и 

инициативы 

 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности по его интересам; создание условий для 

принятия самостоятельных решений ребенком, реализации права на  выражение своих чувств и мыслей;  

 недирективная помощь ребенку, поддержка его инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

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

Установление правил взаимодействия 

в разных ситуациях 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в т. ч. принадлежащих к 

разным национально-культурным и социальным слоям;  

 развитие коммуникативных способностей детей в русле самостоятельного разрешения конфликтных ситуаций 

со сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников (в паре).  
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Построение 

вариативногокоррекционно - 

развивающего образования, 

ориентированного на  зону 

ближайшего развития каждого 

ребенка 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности:  игры, манипуляции с предметами, 

фантазирования, творчества, продуктивных видов деятельности, коллекционирования, экспериментирования, 

исследовательской деятельности;  

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

детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития ребенка-логопата;  

 поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства в рамках 

актуального развития ребенка.  

 организация совместной деятельности со взрослым в зоне его ближайшего развития  

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

 консультирование по вопросам коррекции, образования и воспитания  ребенка;             

 непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в т. ч. через участие в проектах на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи ребенка с ТНРР 

 

Формы и виды детской деятельности детей с ТНР 

Форма активности ребенка   Виды деятельности   

Игровая деятельность:  

• направлена на процесс действия, а не на 

результат;  

• взаимодействие педагога с детьми должно 

исключать принуждение в коррекционной работе.  

Творческие игры:  

 режиссерские (по мотивам литературных произведений; по сюжетам, придуманными детьми);  

 сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные;  

 игры со строительным материалом (напольным и настольным строительным материалом, 

конструкторами Lego (мальчики/девочки) с природным материалом; с бросовым материалом), игры с 

песком, водой;  

 игры-фантазирование;  

 импровизационные игры-этюды, пантомима.  

Игры с правилами:  

 дидактические: математические, речевые, экологические; игры с предметами (сенсорные), 

настольно-печатные, словесные: игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-

предположения, игры-загадки;  

 подвижные: малой, средней и большой подвижности; игры на ориентировку в пространстве,  игры 

с мячом, с обручем, и т.д.);  
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 игры коррекционно – обучающие;  

 музыкальные.  

Игры, направленные на коррекцию речевых нарушений:  

 игры на развитие артикуляторного аппарата; фонетические игры;  

 лексические игры;  

 грамматические игры;  

 графические игры;  

 развивающие связную речь.  

 для развития мышц пальцев рук, глазомера  

Познавательно-исследовательская 

деятельность:  

• направлена на познание свойств и связей 

объектов и явлений  

• освоение способов (действий) познания 

направлено на формирование целостной картины 

мира ребенка-логопата 

Экспериментирование, исследование, моделирование, проектная деятельность:  

 прием 3-х вопросов: обсуждение, что дети уже знают о проблеме; что они хотели бы узнать нового? 

Что надо сделать, чтобы ее решить?   

 участие детей в реализации познавательно – исследовательских проектов;  

 составление плана действий согласно модели;  

 деятельность, в т.ч. речевая с использованием моделей, символов, знаков.  

Коммуникативная деятельность:  

•направлена на взаимодействие с другими и 

предполагает согласование и объединение усилий 

по достижению общего результата.  

Общение со взрослым:  

 ситуативно-деловое;  

 внеситуативно-познавательное; 

 внеситуативно-личностное.  

Общение со сверстником:  

 эмоционально-практическое;  

 внеситуативно-деловое;  

 ситуативно-деловое.  
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Двигательная деятельность: 

• направлена на развитие двигательной функции 

грубой и мелкой моторики;  

• на развитие речевого аппарата;  

• на развитие дыхательной системы  

 

 

Гимнастика:  

 основные движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, равновесие); строевые 

упражнения;  

 дыхательные упражнения;  

 пальчиковые гимнастики;  

 артикуляционная гимнастика;  

 танцевальные упражнения.  

Игры:  

 подвижные;  

 с элементами спорта;  

 релаксационные;  

 музыкальные-подвижные игры  

Самообслуживание и элементы бытового труда:  

•направлены на приложение усилий и получение 

результата – можно увидеть/потрогать/ 

почувствовать, оценить. 

 самообслуживание;   

 хозяйственно-бытовой труд;  

 труд в природе;  

 ручной труд;  

 приготовление простых блюд (салаты, соки, приготовление теста); 

Изобразительная деятельность:  

• направлена на создание творческого продукта; 

• развитие графических навыков. 

Конструирование из различных материалов  

• направлено на развитие пространственного 

мышления; 

• формирует  способность предвидеть будущий 

результат; 

• обогащение речи; 

• развитие творчества. 

• рисование, лепка, аппликация;  

• художественно – ручной труд.  

Конструирование:  

• из строительных материалов;  

• из коробок, катушек и другого бросового материала; из природного материала;  

• конструирование из бумаги.  
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Музыкальная деятельность:  

•дает возможность выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

Восприятие музыки:  

• отражение в речи впечатлений, переживаний, отношения к услышанному. Исполнительство 

(вокальное, инструментальное):   

• пение,   

• музыкально-ритмические движения,  игра на детских музыкальных инструментах.  

Творчество (вокальное, инструментальное):  

• пение,   

• музыкально-ритмические движения,   

• музыкально-игровая деятельность,   

• игра на музыкальных инструментах  

Восприятие художественной литературы  

•формирование сопереживания героям в 

воображаемом перенесении на себя событий -  

эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. 

• Чтение (слушание);  

• обсуждение (рассуждение);  

• рассказывание (пересказывание), декламация;  

• разучивание;  

• ситуативный разговор. 

 

 

 

 

 

 

Технологии и методы реализации Программы 

Методы  Средства  
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Системно–деятельностная 

технология: Метод 

мотивации  

• постановка проблемы;   

• прием 3-х вопросов: обсуждение, что дети уже знают о проблеме; что они хотели бы узнать нового? Что надо сделать, 

чтобы ее решить?   

• воображаемая ситуация, сюрпризные моменты, элементы новизны;  

• поощрение детей;  

• сотрудничество (друг с другом и со взрослым);  

Метод «Ситуация»в 

Коррекционно-

образовательной  
деятельности  

(коррекционно–

развивающая ОД)  

• введение в ситуацию (чем будут заниматься);  

• вопросы, направленные на то, что потребуется для того, чтобы быть успешным в ходе игрового (учебного) занятия;  

• создание проблемы, выводящей детей на осмысление того, что потребуется новое знание, которым надо овладеть, чтобы 

решить проблему;  

• «открытие» ребенком нового знания (обучение способу действия) на основе детской деятельности;  

• включение  нового  знания  (способа  действия)  в  самостоятельную  продуктивную деятельность 

детей;  

• рефлексия - ребенок отвечает на вопрос - «Какие усилия потребовались с его стороны, для успешного выполнения  

учебной задачи?» (внимательно слушал, не мешал, довел начатое дело до конца).  

Практические методы  • Упражнения. Создание ситуаций по применению детьми освоенных умений и способов в речевой, умственной, 

двигательной, трудовой, конструктивной, творческой, музыкальной, художественно-изобразительной деятельности, в  

нравственно-социальных проявлениях. 

Игровая технология: 

Игровой метод  

 использование компонентов игры, которые выступают предпосылками учебной деятельности:  

• принятие и удержание коррекционной (образовательной) задачи;  

• самостоятельный выбор средств для достижения результатов;  

• точное выполнение инструкции (правила) игры  ребенком (контроль взрослого)  

Проектная технология: 

Исследовательский метод 
 реальные опыты (определение свойств; сенсорное обследование);   

 поиск ответов (принимаются все ответы);  

 разбор и решение проблемной ситуации с педагогом.  
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Практический  метод   практическая деятельность детей по реализации  спланированного  совместно со взрослым  проекта (включает все виды 

детской деятельности в режиме образовательных областей).  

Метод коллекционирования   целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определѐнную ценность для ребѐнка и отражающее его интересы.  

Словесные методы:   чтение художественной литературы:фольклор (колыбельные, потешки, заклички, сказки, пословицы, скороговорки, 

загадки, небылицы). Поэзия: стихи, былины, заучивание наизусть. Проза: авторские сказки, рассказы, повести, 

юмористические рассказы;  

 речевая инструкция взрослого; комментарии; интерпретации. Рассказ взрослого, пояснение, разъяснение. Беседа, 

обсуждение, рассматривание и обсуждение,  указания, вопросы, сюжетный рассказ.  

Наглядные методы  

 
 демонстрационный материал (иллюстрации, репродукции, презентации, мнемотаблицы), наблюдаемые объекты 

(явления живой и неживой природы);  

 ТСО; ИКТ в решении и закреплении коррекционных задач.  

 

Методы обучения в совместной (партнерской) деятельности 

педагога с детьми с ТНР 

Коррекционно–развивающие занятия  
ОД в режимных моментах (совместная деятельность 

взрослого и ребенка)  

Нерегламентированная 

деятельность детей  

(самостоятельная деятельность)  
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 Коррекционные занятия:   

• подгрупповые по  формированию ЛГК, 

связной речи, ФФСР, обучение грамоте 

комплексные, тематические, 

интегрированные, занятия – 

исследования);  

• индивидуальные (ЗКР) «Город звуков», 

«Сказки звуковых человечков», «Сказки 

веселого язычка»;    

 дидактическая игра, как учебная 

форма занятия в решении задач 

коррекции речевых процессов;  

 экскурсия, целевая прогулка по 

ознакомлению с окружающей 

действительности;  

 занятие «Презентация» с 

элементами компьютерных  

коррекционных игр: «Игры 

дляТигры», «Баба-Яга. Пойти не 

знаю куда», «Баба-Яга. Школа на 

курьих ножках»;  

 

 утренняя гимнастика; гимнастика после дневного сна; 

пальчиковая гимнастика;  

 индивидуальные занятия на развитие артикуляторного 

аппарата;   

 упражнения на закрепление автоматизацию звуков;   

 игры на дифференциацию звуков; синтез и анализ слова, 

предложения;  

 физминутки, динамические паузы; логопедические 

пятиминутки  

 совместная деятельность взрослого с ребенком в режиме 

реализации образовательных проектов;  

 сотворчество взрослого с ребенком в процессе  закрепления 

пройденного материала Программы;  

 прием пищи; гигиенические процедуры; одевание на прогулку; 

дежурства, поручение  

 наблюдения в природе (живая – неживая природа);  

 экспериментальная деятельность (опыты);  

 игровая деятельность:  

 выделение времени для 

самостоятельных игр;  

 создание игровой среды с учетом 

индивидуальных предпочтений 

детей;  

 создание условий для игровых 

замыслов и сюжетов на основе 

знаний и опыта;  

 игры со сверстниками и детьми 

разных возрастов;  

 стимулирование детского 

творчества  

(изобразительного, музыкального, 

двигательного); театрализованная 

деятельность  

 участие педагога в играх как 

равного партнера по 
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 «Клуб интересных встреч» в 

рамках лексических тем 

(взаимодействие с родителями, связь 

с социальными институтами города).  

работа с коллекциями; разбор и комментирование «путаниц»  

 трудовая деятельность; создание  

«сокровищниц»  

 педагогические ситуации, направленные на речевую 

активность;  

 чтение художественной литературы; разучивание 

стихотворений, пересказ, досуговая деятельность;  

 гендерные ситуации – беседы «Разговор по душам»; создание 

портфолио (мальчики, девочки)  

 концерты (Красные даты календаря); связь с социальными 

институтами города.  

игре;  

 создание условий для 

межличностных ситуативных 

диалогов-размышлений между 

детьми;  

 использование детьми всего 

многообразия детских игр в 

создании игровой среды;  

 конструктивная деятельность;  

 рассматривание книг  
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2.3.Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей 

В Учреждении созданы специальные условия для образовательной деятельности детей с тяжелыми 

нарушением речи и оказания им квалифицированной коррекционно-педагогической помощи. 

Цель коррекционной работы: создание единого коррекционно-образовательного пространства 

Учреждения, способствующего преодолению тяжелых речевых нарушений у дошкольников при 

взаимодействии всех участников образовательного процесса. 

Основные задачи коррекционной работы: 

• выявлять тяжелые нарушения речи у детей дошкольного возраста;  

• устранять дефекты звукопроизношения (артикуляционных навыков, слоговой структуры и т.д.); 

• развивать фонематический слух (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова); 

• развивать навыки звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и 

установлению звуковой структуры слова);  

• уточнять, расширять и обогащать словарный запас; 

• формировать грамматический строй речи;  

• развивать связную речь;  

• развивать тонкую моторику пальцев рук и основные психические процессы; 

• развивать просодическую сторону речи (темп, ритм, голос, выразительность); 

• формировать лексико-грамматические категории. 

 

Направления работы 

 

Диагностическое:обеспечивает своевременное выявление детей с тяжелыми нарушением речи, 

проведение  комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию  психолого-медико-

педагогической помощи в условиях ДОО. 

 

Включает: 

• своевременное выявление детей с тяжелыми нарушением речи; 

• раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

• обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего 

развития воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

• выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения основной 

общеобразовательной программы,  изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей  воспитанников; 

• изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей 

с тяжелыми нарушением речи; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

нарушением речи; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно- развивающие: обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении 

Программы и коррекцию недостатков детей с нарушение речи в условиях ДОО. 
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Включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с тяжелым нарушением речи коррекционных программ 

методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность воспитанника в  динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах; 

• снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с помощью элементов 

игровой терапии. 

 

Консультативное: обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ТНР и их семей 

по вопросам обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников. 

Включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с нарушением речи, единых для всех участников образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с 

детьми с нарушением речи вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов работы с конкретным ребенком; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с нарушением речи. 

 

Информационно-просветительское: направлено на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной  категории детей, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками.  

Включает:  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные 

стенды, печатные материалы, СМИ, презентации); 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей). 

 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса и содержание работы учителя 

логопеда  представлены в таблице 

 

Блоки Содержание 

Диагностический 

блок 

 Раннее выявление детей с тяжелыми нарушениями речи. Первичное 

обследование. 

 Сбор медицинского и педагогического анамнеза, сведений о раннем 

развитии. 

 Обследование детей ТПМПК. 
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 Диагностика результативности коррекционно-педагогического 

процесса. 

Организационный 

блок 

 Комплектование групп, утверждение списков детей, зачисленных в 

группу для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 Комплектование подгрупп по результатам диагностики. 

 Составление и утверждение перспективных планов  коррекционной  

работы на год. 

 Планирование индивидуальной работы с детьми. 

 Организация работы медико-педагогического консилиума ДОУ 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

 

 Работа учителя-логопеда по совершенствованию всех сторон речи. 

Работа музыкального руководителя по развитию темпо- ритмической 

стороны речи и общей моторики.. 

 Работа руководителя по физ. воспитанию по развитию и коррекции 

общей моторики. 

 Работа педагога-психолога по коррекции и развитию психических 

процессов. 

 Воспитательно-образовательная и коррекционная работа воспитателя.  

Блок 

профилактической 

и консультативной 

работы 

 Углубленные медицинские осмотры (консультации детей с речевыми 

проблемами у врачей узких специальностей: психоневролога, 

отоларинголога, офтальмолога, ортопеда). 

 Проведение семинаров-практикумов и консультаций для 

воспитателей, специалистов. 

 Оказание консультативной помощи родителям детей с проблемами в 

развитии речи. 

 Профилактика нарушений устной и письменной речи, слухового 

восприятия.  

Методическое 

обеспечение 

 Научно-методическая помощь работникам ДОО по вопросам 

коррекции речи. 

 Создание библиотеки корр. литературы и периодических изданий. 

Участие в работе городских МО учителей-логопедов. 

 Курсовая подготовка. 

 Участие в семинарах и конференциях. 

 Самообразование по вопросам коррекции речи. 

 Обобщение передового педагогического опыта по вопросам 

коррекции.  

Оптимизация 

коррекционно-

педагогического 

процесса 

 Материальная база. 

 Оснащение логопедических кабинетов. 

 Формирование коррекционно-развивающей среды. 

 Использование ТСО, создание аудио- и видеотеки. 

Блок контроля  Проведение тестовых срезов. 

 Психолого-медико-педагогический  консилиум ДОО о выпускниках 

группы для детей с ТНР. 

 Анализ работы учителя-логопеда на педагогических и методических 

советах ДОО. 

 Анализ работы учителя-логопеда на родительских собраниях. 

Подведение итогов работы за учебный год. 

Ведение 

документации 

 Заключения  ТПМПК. 

 Речевые карты. 
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 Рабочая программа учителя-логопеда. 

 Папка взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателей. 

 Папка  взаимосвязи  учителя-логопеда с узкими специалистами. 

Индивидуальные тетради детей с рекомендациями  для  закрепления 

программного материала. 

 Мониторинг динамики развития детей. 

 

Учебный год в логопедической группе для детей с ТНР имеет продолжительность с 1 сентября по 31 

мая и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май.  

 

Количество занятий меняется в зависимости от периода и года обучения.   

 

Форма организации  коррекционно-образовательной деятельности: фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная.   

Четыре  недели в году (в сентябре, январе, апреле) отводятся учителям-логопедам  на диагностику 

уровня знаний и умений детей по всем разделам Программы. 

В летний период образовательная деятельность осуществляется в форме развлечений, а также  развития 

художественно-эстетических способностей детей. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а 

также увеличивается продолжительность прогулок.  

Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на пятидневную рабочую неделю. 

Расписание образовательной деятельности, проводимой педагогами с детьми,  при работе по пятидневной 

неделе, разработано в соответствии с максимально допустимым объемом образовательной нагрузки для детей 

данного возраста, включая реализацию парциальных  программ.  

 

Взаимодействия специалистов в коррекционно-образовательном пространстве 

 

Воспитатель группы для детей с тяжелыми нарушениями речи: 

 закрепляет приобретенные знания, отрабатывает умения по  автоматизации навыков, интегрируя 

логопедические цели, содержание, технологии в повседневную жизнь детей (игровую, трудовую, учебную 

деятельность), в содержание развивающих занятий (рисование, лепка и др.) через наблюдения экскурсии, 

режимные моменты, помогает ребенку адаптироваться в детском коллективе; 

 обеспечивает всестороннее развитие всех воспитанников; 

 развивает у детей игровую и театрализованную деятельность; 

 развивает у детей продуктивные виды деятельности; 

 планирует (совместно с учителем-логопедом) и проводит общеобразовательные занятия со всей 

группой детей; 

 планирует (совместно с другими специалистами) и организует совместную деятельность всех 

воспитанников группы; 

 закрепляет речевые навыки, полученные детьми на логопедических занятиях; обеспечивает 

индивидуальный подход к каждому воспитаннику с речевыми нарушениями с учетом рекомендаций 

специалистов; 

 выполняет рекомендации педагога-психолога по развитию познавательной, мотивационной и 

произвольной сфер психики детей; 

 развивает общую и мелкую моторику (учитывает рекомендации учителя-логопеда, инструктора по 

физкультуре); 
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 осуществляет взаимодействие в коррекционно-образовательной работе с учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, вторым воспитателем группы, музыкальным руководителем,   инструктором по 

физической культуре; 

 консультирует родителей (законных представителей) детей с речевыми нарушениями по вопросам 

воспитания ребенка в семье; 

 создаёт доброжелательную обстановку в группе; ведёт работу с родителями по пропаганде 

логопедических знаний; 

 ведёт необходимую документацию. 

 

Педагог-психолог: 

 осуществляет психологическую диагностику детей, выявляет индивидуальные особенности 

интеллектуальной, эмоционально-волевой, мотивационно-личностной сфер ребенка, особенностей 

взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 составляет коррекционно-развивающие программы работы с детьми; 

 создает возможность для самовыражения, формирования у детей навыков и умений 

 практического владения выразительными движениями: мимикой, жестом, пантомимикой; 

 развивает у детей навыков общения в различных жизненных ситуациях и умение анализировать 

собственное поведение и поступки окружающих; 

 развивает у детей память, внимание, мышление, восприятие речи; учит детей использованию 

принятых норм вежливого, речевого общения; 

 развивает мелкую моторику пальцев рук; осуществляет подготовку руки ребенка к письму; 

 консультирует родителей и педагогов по вопросам развития и воспитания детей; 

o осуществляет взаимодействие в коррекционно-образовательной работе с учителем-логопедом, 

воспитателями группы, музыкальным руководителем, инструктором по физкультуре; 

 ведёт необходимую документацию. 

 

Музыкальный руководитель: 

 проводит фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия; 

 формирует движения под музыку, развивает музыкальный слух и певческие навыки, работает над 

развитием голоса, фонематического слуха, участвует в работе по развитию темпа, ритма, плавности речи, 

способствует созданию музыкального фона в деятельности ребенка, средствами музыки стимулирует 

познавательные процессы ребенка, готовит для детей праздничные утренники и организует их досуг; 

 развивает музыкальные способности, эмоциональную сферу и творческую деятельность 

воспитанников; 

 учит инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам; 

 воспитывает артистизм, эстетические чувства; 

 развивает основные компоненты звуковой культуры речи: интонацию, ритмико-мелодическую 

сторону, силу, высоту и тембр голоса; 

 формирует певческое и речевое дыхание; 

 обогащает словарь детей по лексическим темам; 

 развивает навыки в области слушания музыки, пения, музыкально-ритмических движений, игры на 

детских музыкальных инструментах; 

 осуществляет взаимодействие в коррекционно-образовательной работе с учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, воспитателями группы, инструктором по физкультуре; 

 консультирует родителей (законных представителей)  и педагогов по использованию в воспитании 

ребенка музыкальных средств; 

 ведёт соответствующую документацию. 

 

Инструктор по физической культуре: 
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 способствует оздоровлению и закаливанию детского организма, совершенствует координацию 

основных видов движений, развивает общую моторику, формирует положительные личностные качества: 

взаимовыручку, решительность, настойчивость, уверенность в собственных силах; 

 проводит фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия со всеми воспитанниками с учетом 

их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей; 

 подготавливает и проводит общие спортивные праздники, досуги и развлечения; 

 осуществляет взаимодействие в коррекционно-образовательной работе с учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, воспитателями группы, музыкальным руководителем; 

 решает задачи общего физического развития детей; 

 развивает двигательные умения и навыки; 

 формирует психомоторные функции; 

 закрепляет речевые навыки, полученные детьми на логопедических занятиях, путём специально 

подобранных подвижных игр, упражнений и др.; 

 оказывает консультационную поддержку родителям (законным представителям) по вопросам 

физического воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье; 

 регулирует (совместно с медицинскими работниками образовательного учреждения) физическую 

нагрузку на воспитанников; 

 ведёт необходимую документацию. 

 

В рамках  комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения в реализации Программы 

ряд функций отводится медицинскому персоналу. 

 

Медицинская сестра по массажу: 

 участвует в выяснение анамнеза ребенка; 

 осуществляет лечебно-профилактические мероприятия (массаж); 

 воздействует на мышечную систему, применяет классические приёмы массажа; 

 улучшая трофические функции мышечной системы; 

 повышает эластичность мышечного волокна; 

 восстанавливает силы мышц; 

 способствует оздоровлению детей; 

 контролирует своевременность прохождения профилактических мероприятий (массаж). 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медико-педагогический 

консилиум ДОО (ПМПк), который решает задачу взаимодействия специалистов. Для обеспечения 

эффективного психолого-медико-педагогического сопровождения  в  ДОО разработан координационный план 

взаимодействия всех специалистов. 

 

 

2.4. Психолого-педагогические условия сопровождение воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении 

 

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. 
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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. 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуативный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

то есть такая форма совместной деятельности учителя-логопеда и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных коррекционных 

задач. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия учителя-логопеда 

и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. Образовательная ситуация организуется в 

процессе непосредственно-образовательной деятельности и в процессе организации 

индивидуальной коррекционной работы. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются: 

• устранение дефектов звукопроизношения  и развитие фонематических процессов 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую 

оболочку слова); 

• развитие зрительного восприятия, мелкой моторики; 

• развитие навыков звукового анализа  и синтеза; 

• уточнение и расширение  словарного запаса; 

• формирование грамматического строя речи; 

• развитие связной речи дошкольников; 

• формирование элементарных навыков письма и чтения; 

• развитие коммуникативности, успешности в общении. 



Документ подписан электронной подписью. 

33 

 

Организованные учителем-логопедом образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

учителем-логопедом в работе игровые приемы, разнообразные виды наглядности. 

Учитель-логопед использует следующие виды образовательной деятельности: 

организованная образовательная, игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, двигательная, восприятие художественной литературы и фольклора. 

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя (учителя-логопеда) и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой учитель-логопед принимают непосредственное 

участие. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Содержание данного раздела полностью соответствует содержанию, определенному в 

Основной образовательной программе дошкольного образования МАДОУ № 30 (см. п.п. 2.6., 

стр. 72-74). 
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2.7. Особенности взаимодействия педагогов с родителями 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка с ТНР является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  
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Цель - создать необходимые условия для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада 

 

Задачи Направления и формы сотрудничества с родителями (законными представителями) 

 Устанавливать 

доверительные, партнерские 

взаимоотношения  

(«влюбить в себя»).  

 Мотивировать родителей на 

участие в жизни детей группы; в 

решении задач Адаптированной 

программы на основе 

сотрудничества.   

 Повысить психологическую 

и педагогическую  

компетентность родителей по 

вопросам  

Информационная политика:   

 Визитка: контактная информация, адрес сайта; памятка для родителей  с описанием корпоративной культуры в группе 

компенсирующей направленности;  

 документы при зачислении в логопедическую  группу. 

Информационно-аналитические формы взаимодействия:  

 сбор, обработка и использование данных о семье воспитанника (педагогические знания, отношение к проблеме речевого 

недоразвития, потребность в педагогических знаниях); 

 анкетирование, интервьюирование, опрос. 

Наглядно-информационные формы взаимодействия:  

 информационный стенд: возрастные психологические особенностей детей с ТНРР; план мероприятий для родителей на 

месяц; модель дня жизни группы; информация о  

сотрудниках; время приѐма родителей; памятка об общих правилах жизни группы;  

 речевой уголок, куда входят рубрики «Домашнее задание», «Советы родителям», «Рекомендации по выполнению заданий»  

 ширмы, папки-передвижки «Формирование оптимальной коммуникативной среды».  

Познавательные формы взаимодействия с семьей: 

 практикумы: «Артикуляционная гимнастика  вместе с ребенком» «»Выполняем задание в логопедической тетради»;  

открытые обучающие коррекционные занятия – тренинги для родителей; показ итогового занятия по сформированным 

речевым навыкам;  
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воспитания и развития детей с 

ТНР.  

 Обучить родителей 

приемам артикуляционных и 

пальчиковых гимнастик   

 Создавать условия для 

доверительного, неформального 

общения педагогов группы и 

родителей на  основе 

включения в коррекционно-

образовательный процесс.  

 Вести работу по 

профилактике нарушений и по 

защите прав и  

достоинства ребѐнка  в семье.  

 знакомство с игротекой речевых игр, с их описанием;  

 лекции по проблеме психолого - педагогического просвещения родителей;   

 дискуссия: «Обмен мнениями по проблемам воспитания ребенка с ТНР»;  

 Минисовет с участием родителей. Цель: осмысление проблем воспитания детей в семье;  

 педагогическая лаборатория. Цель: обсуждение участия родителей в мероприятиях группы;  

 родительские собрания по проблеме координации действий узких специалистов, воспитателя;  

 родительское собрание в форме «Аукциона» в игровой форме (проходит в виде «продажи» полезных советов по 

воспитанию детей с ТНР);  

 вечера вопросов и ответов 

 работа «Клуба интересных встреч» (родительские чтения; педагогические беседы с участием логопеда и психолога, 

обмен мнениями; деловые игры, тренинги); 

 консультации  на сайте МАДОУ. 

 консультационный пункт «Пусть говорят».  

«Обратная связь» о жизни группы:  

 ежедневная работа – общение с родителями в начале и конце дня; информирование родителей о жизни ребѐнка в 

группе на сайте МАДОУ; ежедневный отчѐт «Как ребенок провел день»;  

 еженедельное информирование – об успехе ребенка на основе составленного графика бесед с родителями (учитель – 

логопед); 

 проектная деятельность – выставки результатов продуктивной деятельности ребенка в сотворчестве с  родителями в 

рамках проекта; 

 стенд «Настроение ребенка», «Мои успехи»; 

Информирование  о коррекционно-образовательной работе:   

 день открытых дверей (знакомство с традициями, особенностями коррекционно-образовательной работы);  
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  ознакомительные дни (встречи с родителями, дети которых отсутствовали);   

 эпизодические посещения с целью согласования с родителями маршрутов индивидуального развития ребенка;  

 неформальные записки учителя – логопеда или воспитателя, раскрывающих информацию об освоенном речевом 

навыке, интересном высказывании ребенка, поведении, любимых занятиях; благодарность  родителям   

 выставки детских работ; тематические вернисажи с фотографиями; видеотека;  

Реализация потенциала семьи в жизни детей логопедической группы:  

 помощь в подготовке материалов для занятий, мастер-классов, бесед с детьми в «Клубе интересных встреч»;  

 участие в праздниках; в постановках кукольных и драматических спектаклей; в родительских собраниях, культурных 

мероприятиях; 

 проведение   мастер-классов для других родителей; 

 участие в организации выставок совместного творчества, семейных коллекций; фестивалях, театральной неделе, недели 

книги; 

 помощь в организации коррекционно-развивающей среды в изготовлении пособий, направленных на повышение 

качества коррекции и развития ребенка с ТНР; 

 дни добрых дел (посильная помощь родителей группе, МАДОУ); 

 совместные походы и экскурсии. 
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2.8. Наиболее существенные характеристики содержания Программы 

2.8.1. Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Охрана и укрепление здоровья подрастающего поколения - одна из важнейших задач. 

Быстроразвивающиеся технологии, современные условия жизни и образования предъявляют высокие 

требования к уровню психофизического состояния дошкольников, к их общекультурной готовности, особенно 

в период подготовки к школьному обучению. В связи с этим активизируется поиск новых эффективных 

подходов к оздоровлению, воспитанию и развитию детей. 

Двигательный режим в МАДОУ включает всю динамическую деятельность детей, как организованную, 

так и самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание двигательной активности, основанное на 

оптимальном соотношении разных видов образовательной деятельности (с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей). 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей с ТНР, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Задачи: 

Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организма; всестороннее физическое совершенствование функций организма; повышение 

работоспособности и закаливание. 

Образовательные: формирование двигательных умений и навыков, развитие физических качеств; 

овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, 

способах укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные: формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

всестороннее, гармоническое развитие (умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы для детей  

 

Содержание данного раздела полностью соответствует содержанию, определенному в Основной 

образовательной программе дошкольного образования МАДОУ № 30 (см. п.п. 2.8.1., стр. 83-88). 

 

Система оздоровительно-профилактической работы МАДОУ № 30 

 

Содержание данного раздела полностью соответствует содержанию, определенному в Основной 

образовательной программе дошкольного образования МАДОУ № 30 (см. п.п. 2.8.1., стр. 83-88). 

 

Модель организации двигательного режима  

в группах компенсирующей направленности 

 

Виды двигательной деятельности  

Время проведения  

группы  

Средняя Старшая Подготовительная 

группа к школе  

Физкультурно-оздоровительное  

Утренняя гимнастика 5 мин – 8 мин 8 мин – 10 мин 10 мин – 15мин 

Физкультурное занятие 20 мин 25 мин 30 мин 

Двигательная разминка (между занятиями) 

/ логопедическая пятиминутка 

ежедневно 

8 мин/2 мин 10 мин/ 3мин 10 мин/5мин 

Физкультминутка в занятии 3 мин 4 мин 5 мин 

Гимнастика после сна 5-7 мин 8 мин 8 мин 
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Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

20 мин 25 мин 30 мин 

Логоритмическая гимнастика 15-20 мин 20–25 мин 25–30 мин 

Элементы спортивных игр (упражнений)  12 мин 15 мин 15 мин 

Физические упражнения на прогулке   20 мин 25 мин 30 мин 

Самостоятельная двигательная 

деятельность   

Ежедневно – в помещении и на прогулке 

Пешеходные прогулки 25-30 мин 30–40 мин 40–45 мин 

Корригирующие упражнения 

(профилактика) 

6 мин 
7 мин 8 мин 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

Ежедневно во время прогулок 

Физкультурные досуги (музыкальные) 20 мин 25 мин 30 мин 

 

2.8.2. Образовательная деятельность на основе регионального содержания 

 

Содержание данного раздела полностью соответствует содержанию, определенному в Основной 

образовательной программе дошкольного образования МАДОУ № 30 (см. п.п. 2.8.2., стр. 88-90). 

 

Взаимодействие с социумом 

Содержание данного раздела полностью соответствует содержанию, определенному в Основной 

образовательной программе дошкольного образования МАДОУ № 30 (см. п.п. 2.8.1., стр. 83). 

 

2.8.3. Используемые парциальные программы 

 

Содержание данного раздела полностью соответствует содержанию, определенному в Основной 

образовательной программе дошкольного образования МАДОУ № 30 (см. п.п. 2.8.3., стр. 90). 

 

  

III. Организационный раздел 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Большая  роль  в  эффективности  качества  воспитательно-образовательного и коррекционно-

развивающего    процесса  отводится  материально-техническому обеспечению  МАДОУ  и  оснащённости  

образовательного  процесса.  Перечень  кабинетов, групп, помещений, их оснащение  в соответствии с задачами 

образовательной работы и видов деятельности детей  полностью соответствует содержанию, определенному 

в Основной образовательной программе дошкольного образования МАДОУ № 30 (см. п.п. 3.1., стр. 91-94). 

В МАДОУ №30 функционируют 3  группы компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

Материально-техническое оснащение групповых комнат в группах компенсирующей  направленности  имеет 

отличие от групповых комнат  общеразвивающего вида  в том, что в них добавлены речевые центры. Для 

осуществления коррекционной работы  с детьми с ТНР в детском саду оборудовано 3  логопедических кабинета. 

Все кабинеты оформлены и материально оснащены. 

Материально-техническое оснащение и оборудование отвечает требованиям: 

- соответствие с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- соответствие с правилами пожарной безопасности; 

- соответствие с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

-соответствие требованиям к развивающей предметно-пространственной среде; 

-соответствие к материально-техническому обеспечению программы. 
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По целенаправленному оснащению и применению помещения каждого из  кабинетов условно поделены  

на центры, которые отражены в паспорте логопедического кабинета.  

Информационный центр  для родителей расположен на стенде  в раздевалке группы, который содержит  

популярные сведения о развитии и коррекции речи детей.  

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания детей с ТНР 

 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы в группах 

компенсирующей направленности включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы).  

 В учебно-методический комплект входят:  

 Перечень УМК см. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  Н.В.Нищева,  стр.220-231 

 

Обеспеченность методическими материалами (УК) 
Учитель-логопед 

Методические пособия 

Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В 

Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

для детей с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Нищева Н. В. 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 

(часть I)  – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

Нищева Н. В. 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 

(часть II)  – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

Нищева Н. В. 

Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 

до 7 лет. ФГОС  

Нищева Н. В. 

Веселая артикуляционная гимнастика.ФГОС  Нищева Н. В. 

Веселая дыхательная гимнастика. ФГОС   Нищева Н. В. 

Рабочие тетради (по мере финансирования) 

Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. 

Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь   (часть I). – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. 

Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь   (часть II). – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. 

Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть I). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. 

Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть II). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. 

Тетради для средней логопедической группы детского сада №1, №2 – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. 

Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. 
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Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы 

детского сада – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Методические пособия 

Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп – СПб., ДЕТСТВОПРЕСС 

Нищева Н. В. 

Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. - СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2013.   

Нищева Н. В. 

Дидактические игры для развития речи дошкольников – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. 

Рабочие тетради (по мере финансирования) 

Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №1 – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. 

Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2 – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. 

Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3– 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. 

Наглядно-дидактические пособия (по мере финансирования) 

Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 

1.– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. 

Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 

2.– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Методические пособия 

Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 

до 5 лет и с 5 до 6 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Нищева Н. В. 

Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 

до 7лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. 

Рабочие тетради (по мере финансирования) 

Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

Нищева Н. В. 

Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

Нищева Н. В. 

Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

Нищева Н. В. 

Наглядно-дидактические пособия (по мере финансирования) 

Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009.   

Нищева Н. В. 

Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н. В. 

Живая природа. В мире животных – СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2013.   Нищева Н. В. 

Живая природа. В мире растений – СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2013.   Нищева Н. В. 

Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние 

животные, их детеныши – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.   

Нищева Н. В. 
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Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных 

стран. Животный мир океана – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. 

Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие 

птицы– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. 

Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные 

рыбы. Насекомые и пауки – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. 

Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. 

Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные 

принадлежности.  – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

Нищева Н. В. 

Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. –  СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.   

Нищева Н. В. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Методическое пособие 

Времена года. Иллюстрированный материал и тексты бесед для 

музыкальных занятий в детском саду. Альбом П.И.Чайковского. 

ФГОС  

Е.А.Судакова 

Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников Е.А.Судакова 

Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей 

работы в детском саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки. 

Учебно-методическое пособие.  

Нищева Н. В. 

Конспекты интегрированной коррекционной образовательной 

музыкальной деятельности с детьми. ФГОС  

Л.Б.Гавришева 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Методическое пособие 

Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. 

Управление в ДОО, методическая и специальная литература 

Методические пособия 

Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. – 

СПб.,  2010.    

Смирнова И. А. 

Логопедический альбом для обследования фонетикофонематической 

системы речи. – СПб., 2010. 

Смирнова И. А. 

Наглядно-дидактические пособия (по мере финансирования) 

Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Cредняя группа. Часть I – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

Нищева Н. В. 

Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Средняя группа. Часть II – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

Нищева Н. В. 

Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть I – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. 

Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть II – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013.   

Нищева Н. В. 

Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I – СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

Нищева Н. В. 

Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II – СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

Нищева Н. В. 



Документ подписан электронной подписью. 

43 

 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Наглядно-дидактические пособия (по мере финансирования) 

А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и  

тексты бесед. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. 

Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. – СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.   

Нищева Н. В. 

 

Созданы условия для функционирования современной информационно-образовательной 

среды, включающей электронные информационные и образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий и соответствующих технических средств. 

Программное обеспечение: 

В работе используются ноутбуки, оснащенные последней версией операционной системы Windows 10 

(64 bit). Для обеспечения делопроизводства на ноутбуках установлены пакеты Microsoft Office 2010 

(Word, Excel, Power Point).  Безопасное использование обеспечивает антивирус ESET NOD32 Antivirus.  

Acrobat Reader DS позволяет педагогам пользоваться методическими пособиями и прочим в формате 

.pdf, а  Windows Media Player и Power DVD позволяют воспроизводить аудио- и видеофайлы. 
 

Перечень средств обучения и воспитания  

 

Разделы  коррекционной  работы Средства обучения и воспитания  по разделам 

 

Обследование  речевого  и общего  развития  

детей 

Материал по обследованию интеллекта: 

- счетный материал; 

- разрезные картинки; 

- исключение 4-го лишнего предмета; 

- картинки и тексты со скрытым смыслом; - 

картинки-шутки (что нарисовано неправильно); 

- предметы для группирования их по цвету, форме, 

общей принадлежности к данной группе; 

- мелкий строитель, мозаика.  

Материал для обследования всех компонентов 

языка: фонетики, лексики, грамматики, связной 

речи. 

Формирование  грамматического  строя  речи Пособия на все падежные формы существительных 

единственного и множественного числа; 

Демонстрационные и раздаточные картинки  на все 

предложные конструкции; на согласование. 

Формирование  лексической  стороны  речи Предметные картинки по всем лексическим темам: 

овощи, фрукты,  игрушки и т.д. Пособия для 

формирования навыков словообразования: 

- суффиксальное; 

- перфиксальное; - относительные и притяжательные 

прилагательные; 

- однокоренные слова. 

Предметные картинки на подбор антонимов.  

Картинки для расширения глагольного словаря 

Формирование  фонематического  восприятия  и 

звукового  анализа 

- символы звуков; 

- сигнальные кружки на дифференциацию звуков; 

- схемы на звуко-слоговой анализ слов; 
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- предметные картинки на дифференциацию звуков; 

- пособия для определения позиции звука в слова; 

- тексты на дифференциацию звуков.  

Совершенствование навыков  связной  речи - серии сюжетных картин;  

- сюжетные картины; 

-пейзажные картины; 

- наборы предметных картинок для составления 

сравнительных и описательных рассказов; 

- наборы текстов для пересказов и пособия, 

облегчающие этот процесс 

Коррекция  звуко-произносительной стороны  

речи 

 

- артикуляционные упражнения; 

- набор пособий для работы над речевым дыханием; 

- предметные картинки на все изучаемые звуки для 

фронтальной и индивидуальной работы; 

 - альбомы на автоматизацию поставленных звуков; 

- игры на автоматизацию поставленных звуков; 

- пособия для формирования слоговой структуры 

слова; 

- тексты на автоматизацию поставленных звуков  

Обучение  грамоте 

 

- подвижная азбука; 

-- схемы анализа предложений; 

- наборы предметных картинок для деления слов на 

слоги  

Развитие  общего  внимания,  памяти,  

логического  мышления 

 

- пособия на классификацию предметов их 

группировку по ведущему признаку; 

- пособия для развития слухового внимания; 

- для развития зрительного внимания; 

- для развития речевого внимания; 

- для развития логического мышления; 

- для развития произвольного запоминания   

 
 

 

3.3. Организация режима дня пребывания воспитанников в компенсирующих группах 

 

 

Режим дня МАДОУ №30  - чередование различных видов  деятельности и отдыха детей с тяжелыми 

нарушениями речи дошкольного возраста, отвечающее педагогическим и гигиеническим требованиям. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей выстраивается в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей, периода года, социального заказа родителей. Предусматривает личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  В режиме отражено время приема 

пищи, прогулок, дневного сна, образовательной совместной деятельности взрослого и детей,  самостоятельной 

деятельности детей.  
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ПРИНЯТ            УТВЕРЖДЕН 

педагогическим советом МАДОУ № 30            приказом МАДОУ № 30  

(протокол от 31.08.2021 № 1)                                                                            № 117-од от 31.08.2021                                                                                                                                                               

                                       заведующий МАДОУ № 30 Громовой Н.А. 

 

Режим организации жизни воспитанников коррекционных групп в холодный период года  

(с 01.09.2021 по 31.05.2022) 

 

Дома Старшая группа  Подготовительная 

к школе группа  

Средняя группа  

Прием детей, игра, речевая 

работа (самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика) 

7.00 - 8.25 7.00 – 8.30 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 

(дежурство) 

8.25 - 8.50 8.30 – 8.55 8.20 – 8.45 

Утренний отрезок времени 8.50-9.10 8.55 – 9.00 8.45 – 9.00 

Организованная образовательная 

и коррекционная 

деятельность, логоритмика 

9.00 – 10.05  

 

9.00 – 10.50 9.00 – 9.50 

Подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак 

10.10 - 10.25 10.25– 10.35 9.50 – 10.10 

Подготовка к прогулке 10.25 – 10.45 11.05 – 11.15 10.10 – 10.30 

Прогулка 10.45 – 11.50 11.15 – 12.10 10.30 – 11.40 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 

11.50 – 12.10 12.10 – 12.20 11.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 

(дежурство) 

12.10 - 12.40 12.20 – 12.45 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.10 12.45 – 15.15 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность, 

профилактические 

физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

15.10 - 15.35 15.15 – 15.40 15.00 – 15.30 

Организованная образовательная 

и коррекционная 

деятельность, логоритмика 

15.35-16.05 15.40 – 16.10 - 

Подготовка к уплотненному 

полднику, уплотненный полдник 

(дежурство) 

16.05– 16.30 16.10 – 16.35 15.50 – 16.20 

 Игры, самостоятельная 

деятельность (совм.д-ть), 

логопедическая «минутка» 

16.30-16.40 16.35 - 16.45 15.30-15.50 

Вечерний отрезок времени -   - 16.20 – 16.30 

Подготовка к прогулке 16.40 – 17.00 16.45 – 16.55 16.30 – 17.00 

Прогулка 2, уход детей домой 17.00 – 19.00 16.55 - 19.00 17.00 – 19.00 

 

Дневной сон в полярную ночь увеличен на 15 минут, подъем детей осуществляется постепенным. 
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ПРИНЯТ            УТВЕРЖДЕН 

педагогическим советом МАДОУ № 30            приказом МАДОУ № 30  

(протокол от 31.08.2021 № 1)                                                                            № 117-од от 31.08.2021                                                                                                                                                               

                                       заведующий МАДОУ № 30 Громовой Н.А. 

 

Режим организации жизни воспитанников коррекционных групп в теплый период года  

(с 01.06.2022 по 31.08.2022) 

 Средняя группа Старшая группа,  Подготовительная к  

школе группа 

Прием и осмотр детей, 

самостоятельная деятельность, игры 

7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.15-8.22 8.15-8.25 8.20-8.30 

Гигиенические процедуры, подготовка 

к завтраку 

8.22-8.30 8.25-8.35 8.30-8.35 

Завтрак 8.30-8.50 8.35-8.50 8.35-8.50 

Физиопроцедуры, массаж и т.д. по 

плану оздоровления 

В течение дня 

 

Игры, подготовка к прогулке, выход 

на прогулку 

8.50-9.10 8.50-9.15 8.50-9.15 

Совместная деятельность педагога с 

детьми, организованная 

самостоятельная деятельность детей 

9.00-9.45 9.00-9.50 9.00-10.00 

Второй завтрак 09.45-10.00 9.50-10.00 10.00-10.10 

Игры, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры 

10.00-12.00 10.00-12.20 10.00-12.30 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

12.00-12.20 12.20-12.35 12.30-12.40 

Обед. 12.20-12.40 12.35-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, бодрящая гимнастика 

15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.20-15.30 15.25-15.35 15.25-15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (с 

младшей группы). Игры, 

самостоятельная деятельность 

15.30-16.30 15.35-16.35 15.35-16.35 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину 

16.30-16.40 16.35-16.45 16.35-16.45 

Ужин 16.40-17.00 16.45-17.00 16.45-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-19.00 17.00-19.00  

 

17.00-19.00 

 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения программы положен примерный 

перечень событий (праздников), который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов  детской деятельности в ходе подготовки 

и проведения праздников;  

- поддержание эмоционально-положительного настроя  ребенка в течение всего периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации программы; 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования. 
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 Особенностью планирования праздников в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи является 

их включение в комплексно-тематическое планирование,  позволяющее воспитателю осуществить интеграцию 

разнообразного содержания, разных форм работы. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы помогает педагогам организовать информацию оптимальным способом. Введение похожих 

тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста. Тематический подход 

позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей с ТНР.  

Календарь праздников и традиций полностью соответствует содержанию, определенному в Основной 

образовательной программе дошкольного образования МАДОУ № 30 (см. п.п. 3.4., стр. 112-113). 

 
3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группах 

компенсирующей направленности 

 

Модель развивающей предметно – пространственной среды групп для детей с ТНР дошкольного 

учреждения учитывает требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем образовательным областям 

ФГОС.  

Задачи:  

1. Создавать атмосферу эмоционального комфорта. 

2. Создавать условия для физического развития. 

3. Создавать условия для творческого самовыражения . 

4. Создавать условия для проявления познавательной активности детей. 

5. Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания; обращать внимание детей на красоту 

природы, живописи, предметов декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки. 

6. Создавать условия для участия родителей в жизни группы. 

Принципы организации предметно-развивающей среды:  

-соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта; 

- соответствие возрастным особенностям и интересам детей; 

- соответствие требованиям СанПиН; 

- открытость среды для преобразований (трансформируемость, вариативность, полифункциональность); 

-современность среды; 

- эстетика среды, 

- комфортность среды (доступность, безопасность). 

 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой 

должны обеспечивать:  

● игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

● двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

● эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

● возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная  развивающая среда в групповом 

помещении и кабинетах  создает возможности для  успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом и познавательном развитии,  позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 
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стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

Жизненное пространство в МАДОУ даёт возможность построения непересекающихся сфер 

активности. Это помогает детям в соответствии со своими интересами в одно и тоже время заниматься 

разными видами деятельности, не мешая друг другу.  С этой целью в группах компенсирующей 

направленности созданы центры развития: 

 уголок дорожной безопасности; 

 уголок патриотического воспитания; 

 центр «Речецветик» 

 центр математического развития; 

 центр «Здравствуй книга»; 

 центр «Мы познаём мир» (уголок природы); 

 центр «Играем в театр»; 

 центр физической культуры» 

 центр науки (уголок экспериментирования); 

 центр «Умелые руки»; 

 центр «Наша библиотека»; 

 центр «Учимся конструировать»; 

 музыкальный центр; 

 центр «Учимся строить»; 

 центр сюжетно-роевой игры; 

 центр художественного творчества 
 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинетах специалистов 

соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, 

что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется.   Их оснащение 

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. Мебель, 

оборудование, пособия, которые используются в групповом помещении и в кабинетах, соответствуют 

требованиям гигиены, правилам охраны жизни и здоровья детей. 

 Особенности предметно-развивающей среды в компенсирующих группах среднего, 

старшего и подготовительного возраста («Образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общего недоразвития речи) с 3 до 7 лет» 

Н.В. Нищевой) 

ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА МАДОУ 

 

Вид помещения 

Функциональное использование 
Оснащение 

Групповые комнаты 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель.  

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», «Библиотека», 

«Школа» 

 Уголок природы 
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 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, паззлы, 

настольно-печатные игры, лото 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурный уголок 

 Спальная мебель 

Раздевальная комната 

 Информационно-просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный материал для 

родителей 

 Выносной материал для прогулок 

Методический кабинет 

 Осуществление методической помощи 

педагогам 

 Организация консультаций, семинаров, 

советов педагогов 

 Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с 

детьми по различным направлениям 

развития 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции 

семян растений 

 Методическая документация 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

 Утренняя гимнастика 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, ходьбы, бега, равновесия 

 Магнитофон 

 Пособия для выполнения физических 

упражнений 

Тренажёрный зал 

 индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми  

 Тренажеры 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и другие 

мероприятия для родителей 

 Утренняя гимнастика 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино, аккордеон 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио- и видеокассет с 

музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

Кабинеты логопеда,  

 Занятия по коррекции речи 

 Большое настенное зеркало 

 Дополнительное освещение у зеркала 

 Стол и стулья для логопеда и детей 
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 Консультативная работа с родителями по 

коррекции речи детей 

 Шкаф для методической литературы, 

пособий 

 Наборное полотно, фланелеграф 

 Индивидуальные зеркала для детей 

 Пособия для развития мелкой моторики 

(мячи, кольца, кистевые эспандеры, 

пальчиковые массажеры) 

 Пособия для дыхательных упражнений 

 Наборы наглядных и дидактических 

пособий для обследования 

 Разнообразные игрушки, строительный 

материал, настольно-печатные игры, 

счетный материал, книжки-раскраски и 

карандаши 

 Детская мебель 

 Магнитная доска, набор букв на 

магнитах 

Кабинет педагога-психолога 

 Психолого-педагогическая диагностика 

(подгрупповая, индивидуальная) 

 Развивающие и коррекционные занятия 

(подгрупповые, индивидуальные) 

 Индивидуальные консультации для 

родителей и педагогов 

 Детская мебель (столы, стулья) 

 Ковер 

 Мягкие модули 

 Сухой бассейн 

 Проектор видеоэффектов 

 Магнитофон, аудиокассеты, диски 

 Стимульный материал для проведения 

диагностики  

 Методическая литература 

 Рабочая документация 

 Детская литература 

 Магнитная доска 

 Дидактические игры и материалы для 

занятий 

 Материалы для творчества (цветная 

бумага, краски, псластилин, картон, 

цветные карандаши) 

 Разнообразные игрушки для занятий, 

сюжетно-ролевой игры, динамических пауз, 

релаксации 

Коридоры 

 Информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями  

 Информационные стенды для родителей 

и сотрудников; 

 Визитная карта МБДОУ 

Участки 

 Прогулки, наблюдения;  

 Игровая  деятельность;  

 Самостоятельная двигательная 

деятельность; 

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп; 

 Игровое, функциональное и спортивное 

оборудование 

Спортивная площадка 

 Организованная образовательная 

деятельность по физической 

 Спортивное оборудование; 

 Оборудование для спортивных игр 
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культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, праздники  

 

 

 
IV. Краткая презентация Программы 

 

Основная адаптированная образовательная программа представляет собой концепцию системы 

комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи) с 4 до 7 лет в условиях коррекционно-образовательного процесса.  

Программа разработана с учетом целей и задач следующих программ: 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

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

 Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ №30; 

 Парциальные программы: Парциальной программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И. Каплуновой, Н. Новоскольцевой и «Мы живем в России» под ред. Н.Г. 

Зеленовой, Л.Е. Осиповой по гражданско – патриотическому воспитанию 

Программа содержит основные задачи и содержание работы во всех пяти образовательных областях для 

педагогов, работающих в группах компенсирующей направленности. 

Программа ориентирована на воспитанников среднего и старшего дошкольного возраста с ТНР. 

Программа состоит из трех разделов: 

 

I. Целевой раздел описывает цели, задачи, принципы и подходы к формированию рабочей программы, 

содержит характеристику особенностей развития детей дошкольного возраста, а также описание планируемых 

результатов освоения Программы детьми.  

II. Содержательный раздел подробно раскрывает непосредственное содержание образовательной 

деятельности (задачи, формы, способы, методы реализации программного содержания). В данном разделе 

описана система психолого-педагогического сопровождения детей с ТНР в условиях образовательного 

процесса. В программе предусмотрены вариативные формы, способы, методы организации коррекционно-

развивающей деятельности. Основной формой организации коррекционно-развивающей работы являются 

фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные логопедические занятия педагогов учреждения. Особое 

внимание в программе уделено взаимодействию учителя-логопеда с семьями воспитанников, в программе 

приведены способы взаимодействия педагогов с родителями и предложены формы работы с семьей.  

III. Организационный раздел раскрывает особенности построения коррекционно-образовательного 

процесса, описывает материально-техническое обеспечение деятельности учителей-логопедов, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. В этом разделе Программы  раскрывается   

специфика организации коррекционно-развивающей, предметно-пространственной среды. В него включены 

режим дня и регламент непосредственной образовательной деятельности.  

 

 Педагоги групп для детей с ТНР осуществляют сотрудничество с семьями воспитанников и создают 

условия: 

- для предоставления информации о Программе семье; 

- для поиска, использования материалов, обеспечивающих реализацию Программы; 

- для обсуждения условий реализации Программы. 

Осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: с семьями воспитанников групп для детей с ТНР и будущих родителей воспитанников 

этих групп. 
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Представленная программа позволяет определить возможные пути включения деятельности педагогов 

групп для детей с ТНР, родителей (законных представителей) в работу всего дошкольного образовательного 

учреждения по реализации ФГОС ДО. 

 

 

Список приложений к Адаптированной Образовательной программе дошкольного 

образования МАДОУ № 30 

Приложение 1.  Тематический план  

Приложение 2. Учебный план  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Принят:                                 Утвержден: 

На Педагогическом совете                                                  Заведующий МАДОУ №30 

Протокол №1                              ________________ Н.А.Громова  

от 31.08.2021г.                                 Приказ от 31.08.2021 №117-од 

 

Комплексно-тематическое планирование в средней группе компенсирующей направленности 

Месяц неделя Лексическая тема 

 

Сентябрь 1-3 Обследование 

4 Осень. Признаки осени. Деревья 

5 Огород. Овощи 

Октябрь 1 Сад. Фрукты 

2 Лес. Грибы. Ягоды 

3 Детский сад. Игрушки 

4 Одежда 

Ноябрь 1 Обувь 

2 Мебель 

3 Кухня. Посуда 

4 Продукты питания 

Декабрь 1 Зима 

2 Зимующие птицы 

3 Комнатные растения 

4 Новогодний праздник 

5 Новогодние развлечения и забавы 

Январь 1 Каникулы 

2 Домашние птицы. Обследование 

3 Домашние животные и их детёныши 

4 Дикие животные и их детёныши 

Февраль 1 Профессии. 

2 Орудия труда. Инструменты. 

3 Наземный транспорт. 

4 Воздушный и водный транспорт. 

Март 1 Мамин праздник. Профессии мам. 

2 Весна 

3 Первые весенние цветы 

4 Перелётные птицы  

5 Человек. Семья. 

Апрель 1 Обследование 

2 Дикие животные весной  

3 Домашние животные весной. 

4 Насекомые. 

Май 1 Аквариумные рыбки 

2 Наш город. Моя улица. 

3 Правила дорожного движения 

4 Лето. Цветы на лугу 
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Комплексно-тематическое планирование в старшей группе компенсирующей направленности 

Месяц Неделя  Лексическая тема 

 

Сентябрь 1-3 Обследование  

4 Осень. Признаки осени. 

5 Осень. Деревья осенью 

Октябрь 1 Огород. Овощи 

2 Сад. Фрукты 

3 Лес. Грибы. Ягоды 

4 Одежда 

Ноябрь 1 Обувь 

2 Детский сад. Игрушки  

3 Посуда. 

4 Продукты питания 

Декабрь 1 Зима. Зимующие птицы 

2 Домашние животные и птицы  

3 Дикие животные и птицы 

4 Новогодний праздник 

5 Новогодние развлечения и забавы 

Январь 1 Каникулы 

2 Обследование 

3 Мебель 

4 Наземный транспорт 

Февраль 1 Воздушный и водный транспорт 

2 Профессии 

3 Наша армия  

4 Человек. Семья 

Март 1 Мамин праздник. Женские профессии  

2 Весна. Признаки весны. Деревья весной 

3 Весна. Животные и птицы весной 

4 Аквариумные и пресноводные рыбы 

5 Наш город. Мой дом 

Апрель 1 Обследование 

2 Космос 

3 Хлеб 

4 Правила дорожного движения 

Май 1 Каникулы 

2 Времена года. Лето 

3 Лето. Насекомые 

4 Лето. Цветы на лугу 
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Комплексно-тематическое планирование в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности 

Месяц Неделя  Лексическая тема 

 

Сентябрь 1-3 Обследование 

4 Осень.  

5 Деревья осенью. Листья. 

Октябрь 1 Лес. Грибы. Ягоды  

2 Огород. Овощи 

3 Сад. Фрукты 

4 Перелетные птицы 

Ноябрь 1 Домашние животные и их детеныши 

2 Дикие животные и их детеныши 

3 Одежда. Обувь. Головные уборы 

4 Зима. Признаки зимы 

Декабрь 1 Зима. Дикие животные зимой 

2 Мебель  

3 Посуда 

4 Новый год 

5 Новогодние развлечения и забавы 

Январь 2 Каникулы 

3 Обследование 

4 Человек. Семья 

Февраль 1 Профессии. Инструменты 

2 Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Животный мир морей и океанов 

3 День защитников Отечества 

4 Транспорт 

Март 1 Мамин праздник. Женские профессии 

2 Весна. Весенние месяцы 

3 Перелетные птицы весной 

4 Растения и животные весной 

5 Животные жарких стран 

Апрель 1 Обследование 

2 Наша страна. Мой город 

3 Космос 

4 Хлеб 

Май 1 Каникулы 

2 Школа. Школьные принадлежности 

3 Лето. Насекомые 

4 Лето. Цветы на лугу 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Принят:                                 Утвержден: 

На Педагогическом совете                                                  Заведующий МАДОУ №30 

Протокол №1                              ________________ Н.А.Громова  

от 31.08.2021г.                                 Приказ от 31.08.2021 №117-од 

 

Учебный план групп компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 
№ п/п Образовательная область/вид 

деятельности 

средняя группа старшая группа подготовительная 

группа 

   

1 Коррекционное направление 3 4 4 

2 Социально-коммуникативное развитие Реализуется через 

все 

образовательные 

области в 

процессе 

интеграции 

ежедневно 

1 1 

 Общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками 

0,5 0,5 

 Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

0,25 0,25 

 Формирование основ 

безопасности 

0,25 0,25 

3 Познавательное развитие 1 2 2 

  (познавательно - исследовательская 

деятельность) 

- - 0,25 

 конструирование из различного 

материала  

- 0,5 0,25 

 ФЭМП 1 1 1 

 Ознакомление с окружающим  0,5 0,5 

4 Речевое развитие  0,5 1 2 

 коммуникативная деятельность 0,25 0,5 1 

 Обучение грамоте   0,5 

 восприятие худ.литературы 0,25 0,5 0,5 

5 Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная и изобразительная 

деятельность) 

3 4 3 

5.1 музыка 2 2 2 

5.2 лепка 0,25 0,5 0,25 

5.3 рисование 0,5 1 0,5 

5.4 аппликация 0,25 0,5 0,25 

     

6 Физическое развитие (двигательная 

деятельность) 
3 3 3 

     

 Итого: 10 15 15 

7 Вариативная часть     

 - Реализация парциальной программы 

«Мы живем в России» под ред. Н.Г. 

Зеленовой, Л.Е. Осиповой по гражданско 

– патриотическому 

воспитанию 

 

- Парциальной программы по 

музыкальному воспитанию «Ладушки» 

И. Каплуновой, Н. Новоскольцевой 

Реализуется через образовательную область 

«Социально – коммуникативное развитие».  

 

 

 

 

Интегрируется в раздел  

 «Художественно-эстетическое развитие». 
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 Итого: 10 15 15 
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