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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее - АОП) для 

детей 5-6 лет с нарушениями речи разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

 Федеральным государственным образовательным стандартом, приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.

 Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 г.

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам –образовательным программам дошкольного 

образования»;

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП2.4.3648-20 (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28)

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. №2)

 Уставом ГБОУ СОШ №6 г.о. Сызрань

В реализации Адаптированной образовательной программы принимают участие 

административный, педагогический персонал. АОП охватывает старший дошкольный 

возраст. Педагогический процесс построен на базе следующих программ: 

 Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

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

 Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. АОП – 

стратегия психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. Программа 

разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Основная идея 

АОП заключается в гармоничном соединении современных технологий с традиционными 
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средствами развития ребенка для формирования психических процессов, ведущих сфер 

личности, развития творческих способностей. Цели реализации Программы: обеспечение 

равного доступа к образованию для всех воспитанников с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности;

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей Программа учитывает:

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, 

в том числе с ограниченными возможностями здоровья;

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.

Целями адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования СП «Детский сад №36» являются: 

 проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно- 

исследовательскую деятельность и другие формы активности;

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия. При этом реализуется цель коррекционно- 

педагогического процесса:

 организация процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ, удовлетворяющего как их 

общие, так и особые образовательные потребности, заданные характером нарушения 

психического развития.

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса;
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 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

 обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм получения 

дошкольного образования воспитанниками с учетом их образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, индивидуальных особенностей; объединение обучения 

и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества;

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей;

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.

Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию педагога, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, 

а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в  

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода 

к её решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ защищать права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в группы 

комбинированной направленности. 
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- Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности, 

который учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим 

недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

- Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и 

взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп  

по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него 

знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

 
Значимые для разработки и реализации АОП характеристики 

Характеристика контингента детей, обучающихся по АОП 

Группу для детей комбинированной направленности посещает 23 человека из них 1 ребенок 

с диагнозом ОНР III уровня и 1 ребенок с диагнозом ОНР IV уровня будут обучаться по  

АОП первый год. Старшая группа. Возраст воспитанников – 5-6 лет. 

 
Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Возрастные особенности психофизического развития детей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся 

разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, 

и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 
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изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки 

в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. Однако 

дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, 

а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, 

об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления 

о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 
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отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали 

исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться 

речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части  

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

Характеристики особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 ОНР 3 уровень, 

 ОНР 4 уровень. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 
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(Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 

зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

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 

лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). Очень 

часто общее недоразвитие речи сопровождается медицинскими диагнозами органических 

речевых нарушений: моторная алалия и дизартрия. 

Общая характеристика детей с дизартрией (по Е.Ф.Архиповой) 

Дизартрия - это нарушение звукопроизношения, голосообразования и просодики, 

обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата: дыхательного, 

голосового, артикуляционного. При дизартрии нарушается двигательный механизм речи за 

счет органического поражения центральной нервной системы. Структуру дефекта при 

дизартрии составляет нарушение всей произносительной стороны речи и внеречевых 

процессов: общей и мелкой моторики, пространственных представлений и др. 

Исследования выявили у детей со стертой дизартрией нарушения иннервации мимической 

мускулатуры. У многих детей отмечается: быстрое утомление, повышение саливации, 

наличие гиперкинезов мышц лица и язычной мускулатуры. В некоторых случаях 

выявляется отклонение языка (девиация). Фонетические и просодические нарушения при 

стертой дизартрии обусловлены паретичностью или спастичностью отдельных групп мышц 

артикуляционного, голосового и дыхательного отдела речевого аппарата. Так, у детей со 

стертой дизартрией кроме нарушения звукопроизношения отмечаются нарушение голоса и 

его модуляций, слабость речевого дыхания, выраженные просодические нарушения. Вместе 

с тем в разной степени нарушаются общая моторика и тонкие дифференцированные 

движения рук. Выявленные моторная неловкость, недостаточная координированность 

движений служат причиной отставания формирования навыков самообслуживания, а не 

сформированность тонких дифференцированных движений пальцев рук является причиной 

трудностей при формировании графомоторных навыков. В настоящее время выделяют 

четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой 

системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 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, 
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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, но и основных 

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 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 предложений сложных 

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

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Имеются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему наблюдаются 

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.) НВ ОНР (А.В. Ястребова, Г.В. 

Чиркина, Т.П. Бессонова) 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 

незакончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительноласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 
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сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает 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. Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР 

носит много аспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и 

организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ОНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося 

и степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных 

курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 
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- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, 

исходя из механизма речевого дефекта; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 
Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; 

пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по 

просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; 

показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа 

глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо 

понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 
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экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные 

в именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные в 

косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок 

употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически 

соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 

опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет 

описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет 

рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет 

выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 

слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи нормальные. Ребенок употребляет основные виды 

интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического 

анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди,  

сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда  

складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек 

предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических 

форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, 

конус) , различает их и 11 использует в деятельности; знает и различает основные и 

оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 

коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками 

сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а 

потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет 

разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет 
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положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у 

ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, 

птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок 

умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 

устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает 

и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять 

муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в 

игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и 

сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает 

себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, 

прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет 

выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и 

других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком 

населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 

материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; 

убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в 

продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях 

профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость 

труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; 

в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные 

признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 

предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком 

с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них 

реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без 

ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с 
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возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову,  

может пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 

сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить 

его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; 

может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 

процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы 

навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической 

мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют ; 

артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

Целевые ориентиры детей с ОНР: 

- понимать обращенную речь в соответствии в параметрами возрастной нормы; 

- фонетическо правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико – грамматических 

категорий ( существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.). 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с ТНР, программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности 

соответствуют ФГОС НОО1. 

 

 

 

1 Раздел III ФГОС НОО. 
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответственности с направлениями 

развития ребенка 

Содержание АОП предусматривает обучение и воспитание детей с нарушениями развития 

речи в детском саду, реализацию коррекционных задач в разнообразных специфических для 

детей дошкольного возраста видах деятельности. При этом важным условием реализации 

содержания программы является комплексный подход к организации коррекционно- 

образовательной работы. АОП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей: 

речевое, социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. Содержание работы по областям полностью соответствует ОП 

ДО ДОУ разработанной на основе основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

В соответствии с профилем АОП образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в 

Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из 14 

основных элементов формирования личности. Такие образовательные области, как 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным направлением и 

позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 

нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного 

развития личности каждого ребенка. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- Развивающая речевая среда. 

- Формирование словаря. 

- Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

- Звуковая культура речи (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

- Развитие связной речи. 

- Обучение элементам грамоты. 

- Художественная литература. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

 расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений 

об окружающем; 
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 развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной 

речи в различных ситуациях общения; 

 автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильного 

произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического оформления речи 

в соответствии с программой логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует  

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 

базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает 

свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. В задачу 

воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности 

детей в дом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за проявлениями 

речевой активности детей, правильным использованием поставленных или исправленных 

звуков в собственной речи дошкольников» усвоенных грамматических форм и т. п. В случае 

ошибок воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не 

следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать 

речевой образец и предложить ребенку произнести его правильно. Важно, чтобы дети под 

руководством воспитателя научились слышать грамматические и фонетически ошибки в 

своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель привлекает внимание 

ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог 

воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда целесообразно 

прерывать   речь   ребенка для   исправления ошибок,   предпочтительнее использовать 

«отсроченное исправление». Речь воспитателя должна служить образцом для детей с 

речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, 

выразительной. Следует избегать при обращении к детям сложных инвертированных 

конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи. В обязанности 

воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с недоразвитием 

речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные затруднения, на 

изменение условий общения. Особое внимание воспитателя должно быть обращено на 

детей, имеющих в анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и 

отличающихся психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе 

на более сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует фиксировать 

внимание детей. Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое 

корригирующее значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к 

языковым явлениям, к соответствующему речевому материалу, к различным формам 

занятий содействует успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, 
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закреплению достигнутых результатов. Воспитатель должен уделять внимание формам 

работы, стимулирующим инициативу, речевую активность, способствовать снятию 

отрицательных переживаний, связанных с дефектом. Таким образом, воспитатель обязан 

хорошо знать реальные и потенциальные способности дошкольников, тщательно изучать, 

что ребенок умеет делать сам, а что может сделать с помощью взрослого. Процесс усвоения 

родного языка, совершенствования формируемых на логопедических занятиях речевых 

навыков тесным образом связан с развитием познавательных способностей, эмоциональной 

и волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое использование всех видов активной 

деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия, направленные на 

всестороннее (физическое, нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются упражнения по 

развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется сравнение 

предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по 

признакам и т. д. выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с 

помощью картинок). Формирование лексического запаса и грамматической строя на 

занятиях воспитателя осуществляется поэтапно: а) дети знакомятся непосредственно с 

изучаемым явлением; б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся 

понимать словесные обозначения этих явлений; в) воспитатель организует речевую 

практику детей, в которой закрепляются словесные выражения, относящиеся к изучаемым 

явлениям. Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. 

Сначала ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной 

литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов- 

описаний, использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется 

обучению детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или 

полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой 

логопеда. При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить 

сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный 

для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в 

речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к 

самостоятельной речи детей. Графические навыки Овладение графическими навыками — 

обязательный элемент готовности к обучению письму. Продолжительность выполнения 

графических заданий не должна превышать трех минут. Развитие графических умений 

происходит постепенно по мере совершенствования у детей с нарушениями 

речезрительного, зрительно-пространственного восприятия, моторных и зрительно- 
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моторных функций. При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует 

требовать быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной 

координации. Воспитатель должен убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, 

осознает цель задания. Следует позитивно оценивать правильность выполнения 

графического задание и не подчеркивать проявления моторной неловкости, нарушений  

кинестетического и зрительного контроля. Для систематической тренировки 

графомоторных навыков необходимо использовать задания, рекомендованные 

Общеобразовательной программой воспитания и обучения. При этом время выполнения 

задания может быть скорректировано с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности. (Познавательно- 

исследовательская деятельность. Сенсорное развитие. Проектная деятельность. 

Дидактические игры). 

- ФЭМП. (Количество и счет, форма, величина, ориентировка во времени, ориентировка в 

пространстве). 

- Ознакомление с предметным окружением. 

- Ознакомление с социальным миром. 

- Ознакомление с миром природы. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР 

Формирование элементарных математических представлений. В процессе усвоения 

количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и падеже существительные с 

числительными (одна машина, две машины, пять машин). Воспитатель формирует умение 

детей образовывать существительные в единственном и множественном числе (гриб — 

грибы). В процессе сравнения конкретных множеств дошкольники должны усвоить 

математические выражения: больше, меньше, поровну. При усвоении порядкового счета 

различать вопросы: Сколько?, Который?, Какой?, при ответе правильно согласовывать 

порядковые числительные с существительным. При знакомстве с величиной дети, 

устанавливая размерные отношения между предметами разной длины (высоты, ширины), 

учатся располагать предметы в возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок 

расположения в речи, например, шире - уже, самое широкое - самое узкое и т.д. На занятиях 

дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, 

шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и определять геометрическую форму 

в обиходных предметах, образуя соответствующие прилагательные (тарелка овальная, 

блюдце круглое и т. п.). Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться 

в окружающем пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений 

(в плане пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, 
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далеко, близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями 

психофизического развития детей с нарушениями речи необходимо специально 

формировать у них умение передавать в речи местонахождение людей и предметов, их 

расположение по отношению к другим людям или предметам (Миша позади Кати, перед 

Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка, впереди машина и т. п.). Воспитатель 

закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, изменяющие положение 

того или иного предмета по отношению к другому (справа от шкафа — стул). При 

определении временных отношений в активный словарь детей включаются слова-понятия: 

сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. Формирование целостной 

картины мира. Расширять представление детей об окружающей действительности. 

Воспитывать у детей любовь к природе, стремление заботиться о растениях и животных. 

Закреплять умение вести себя в окружающем мире. Расширять знания детей о школе. 

Совершенствовать все стороны речи. Расширять запас слов. Совершенствовать 

диалогическую и монологическую речь. Использовать в речи выразительные средства. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. (Ребенок в семье и обществе. 

Образ Я. Семья. Детский сад). 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. (Культурно-гигиенические 

навыки. Самообслуживание. Общественно-полезный труд. Труд в природе. Уважение к 

труду взрослых). 

- Формирование основ безопасности. (Безопасное поведение в природе. Безопасность на 

дорогах. Безопасность собственной жизнедеятельности). 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков 

и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для работы по 

пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению соответствующей 

предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, 

мылить, вытирать, надевать, завязывать - развязывать, грязный - чистый, мокрый - сухой и 

др.). При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей сформируется 

представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы 

ее потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям представление о 

понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи 

необходимый словарный минимум. Не менее важную роль в развитии речи детей играет  

формирование навыков самообслуживания и элементов труда - дежурства детей, сервировка 

стола, уборка посуды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных 

воспитателем для занятия и т.д. д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми 
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нужно постепенно вводить в их речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые 

слова и словосочетания, обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы 

сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует 

включать задания на преобразование слов с помощью суффикса (сахар - сахарница, хлеб - 

хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в правильной 

последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и т. д. 

Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: застелил - расстелил, 

быстро - медленно, хорошо - плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью, 

просить недостающие предметы. Обращается внимание на правильное построение 

предложений. При подготовке к занятиям полезно давать детям поручения, требующие 

хорошей ориентировки в пространстве, точное понимание пространственных отношений, 

обозначаемых предлогами (в - на - под; за - из - до; через - между - из-под - из-за и т. п.) и 

наречиями (сверху, сбоку, вперед и т.д.) с опорой на наглядность, а затем и без нее. Дети 

должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, используя лексику,  

соответствующую данной речевой ситуации. Если дети затрудняются, воспитатель должен 

им помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику. Также важно 

использовать производимые ребенком действия для употребления соответствующих 

глаголов, определений, предлогов. Воспитатель стимулирует переход от словосочетаний и 

предложений к постепенному составлению детьми связных текстов. Одно из основных мест 

в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. Дети изготавливают различные 

поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в непринужденной обстановке 

воспитатель побуждает их пользоваться речью: называть материал, из которого 

изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о назначении изготавливаемого 

предмета, описывать ход своей работы. В процессе воспитания важно организовать 

возможность межличностного общения детей, совместные игры и занятия. У дошкольников 

при этом формируются и закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается 

положительный фон для регуляции речевого поведения. Основой для проведения занятий 

по развитию речи служат постепенно расширяющиеся знания детей об окружающей жизни 

в соответствии с намеченной тематикой («Помещение детского сада», «Профессии», 

«Одежда», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. 

д.). В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 

игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за явлениями природы, выделяют 

характерные признаки времени года. Собственно, речевым навыкам предшествуют 

практические действия с предметами, самостоятельное участие в различных видах 

деятельности, активные наблюдения за жизненными явлениями. Каждая новая тема 

начинается экскурсии, рассматривания или беседы по картинке. При формировании у детей 
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навыков экологически грамотного поведения в природных условиях (во время прогулок, 

экскурсий и в процессе повседневной жизни), необходимо обучать детей составлению 

сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и антонимы, практически 

использовать навыки словообразования (образование относительных и притяжательных 

прилагательных). Воспитатель должен создавать ситуации, заставляющие детей 

разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе наблюдений за природными 

явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и т.д.).  

Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в непринужденной 

обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей способам диалогического 

взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме 

небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Приобщение к искусству. 

- Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, прикладное творчество). 

- Конструктивно-модельная деятельность. 

- Музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, музыкально- 

ритмические движения, развитие танцевально-игрового творчества, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

изобразительного, музыкального), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятия музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности. Развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические 

чувства, вкусы, оценки, суждения, общечеловеческие, эмоционально-нравственные 

ориентации на проявления эстетического в разнообразных предметах и явлениях 

природного и социального характера. Способствовать пониманию различных 

положительных и отрицательных, ярких и переходных эмоциональных состояний, 

проявляемых не только близкими, но и окружающими ребенка людьми, умению 

соответственно реагировать на них, сопереживая и высказывая к ним свое отношение. 

Подводить детей к пониманию того, что искусство отражает окружающий мир и художник 

изображает то, что вызвало у него интерес, удивление. Характер организации учебной 

деятельности и отбор лексического материала на занятиях по конструированию и 

изобразительной деятельности позволяет воспитателю активизировать и обогащать словарь 
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приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качественными и относительными 

прилагательными. Задачи музыкального воспитания: 1) развитие слухового восприятия, 

музыкального слуха, фонематического восприятия; 2) развитие основных компонентов 

звуковой культуры речи: интонации, ритмико-мелодической стороны; 3) формирование 

правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и высоты голоса; 4) 

обогащение словаря по лексическим темам логопеда; 5) развитие чувства ритма, умений  

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание, 

свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами; 6) формирование навыков исполнения 

танцевальных движений; 7) знакомство с русским хороводом, пляской, а также танцами 

других народов; 8) развитие навыков инсценирования песен, умения изображать сказочных 

животных и птиц в разных игровых ситуациях; 9) развитие умения исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; 10) развитие творческих способностей, 

самостоятельности. Реализация поставленных задач осуществляется в музыкальной и 

логоритмической деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры). 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР 

Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. В процессе физического 

воспитания наряду с образовательными и оздоровительными решаются специальные 

коррекционные задачи: 1) развитие речи посредством движения; 2) формирование в 

процессе физического воспитания пространственных и временных представлений; 3) 

изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 4) формирование в процессе двигательной деятельности различных 

видов познавательной деятельности; 5) управление эмоциональной сферой ребенка; 

развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП. 

АОП реализует модель образовательного процесса, которая описана в ОП ДО ДОУ. В основе 

моделирования образовательного процесса лежит деятельностный подход, который 

позволяет через многообразие форм деятельности опосредованно влиять на развитие 
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личности ребенка. Через включение в разнообразную деятельность у детей формируются 

социально – нормативные характеристики возможных достижений ребенка. Основной 

формой работы во всех пяти образовательных областях АОП является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно- 

развивающие индивидуальные, подгрупповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. В 

соответствии с АОП игры и игровые упражнения с воспитанниками, имеющими тяжелые 

нарушения речи, планируются и проводятся: 

- воспитателем группы (по рекомендациям специалистов) – в течение дня; 

- родителями (законными представителями) ребёнка в домашних условиях ежедневно. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой 

предусмотрено: 

 выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

 организация предметно-пространственной среды с учетом индивидуальных 

предпочтений детей; 

 поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых темах 

и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт; 

 стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

 формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и 

детьми разных возрастов; 

 участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

 поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о 

действительности; 

 формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности; 

 расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего 

многообразия детских игр и пр. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду, способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми, развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
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Восприятие художественной литературы направлено на формирование у них интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование 

целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети  

учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

Самообслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 

дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть 

полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с 

детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность направлена на 

формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется 

через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкальная деятельность организуется с детьми в определенное время и направлена на 

развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое 

творчество, игра на музыкальных инструментах. 

Двигательная деятельность проектируется с учётом психофизиологических 

особенностей и возможностей детей, требований реализуемой в ДОУ образовательной 

программы, условий местности, в которой находится ДОУ. 

Программа предусматривает вариативное использование форм организации 

непосредственно образовательной деятельности: традиционные занятия, детские 

лаборатории, экскурсии, творческие мастерские, проектная деятельность, викторины, 

инсценирование и драматизации, создание ситуаций, наблюдения и пр. Выбор формы 

организации НОД остается за педагогом, который руководствуется программными 

требованиями, учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, ситуацию в 

группе. 

Основными формами образовательной деятельности являются: 

• игровые образовательные ситуации (ИОС) и развивающие ситуации на игровой основе, 

организуемые с воспитанниками со среднего возраста; 
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• учебно-игровые занятия (УИЗ), проводимые с воспитанниками старшего возраста. Все 

ИОС и УИЗ носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и заданиями. 

Они могут быть: 

- подгрупповые ИОС или УИЗ, проводимые с подгруппой воспитанников в количестве не 

более 6-7 человек; 

- индивидуальные ИОС или УИЗ, проводимые с воспитанником на основании 

индивидуальных образовательных задач. 

Непосредственно образовательная деятельность в ДОУ регламентирована: 

- учебным планом, 

- расписанием занятий; 

- индивидуальным учебным планом на воспитанника, имеющего тяжелые нарушения речи. 

В летний период времени в ДОУ организуются каникулы - плановые перерывы при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей. В дни каникул не проводится 

непосредственно образовательная деятельность, а организуются спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность 

прогулок. Для решения образовательных задач Программы используются 

здоровьесберегающие, исследовательские и игровые технологии, индивидуализация 

обучения, информационно-коммуникационные, физкультурно- оздоровительные. В ходе 

реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка инициативы и 

самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять 

определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны 

взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и 

находить их решения в социально приемлемых формах. Фундамент самостоятельности 

закладывается на границе раннего и дошкольного возрастов, дальнейшее развитие 

самостоятельности как личностного качества в период дошкольного детства связано, в 

первую очередь, с развитием основных видов детской деятельности - сквозных механизмов 

развития ребенка. 

2.3. Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития 

речи детей 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом: 
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– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) 

на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 

Коррекционно-развивающая деятельность с детьми с ОВЗ основывается на коррекции 

познавательных процессов, речевого развития, и направлена на оказание помощи ребенку в 

преодолении имеющихся трудностей и достижение к концу дошкольного детства равных 

стартовых возможностей со своими сверстниками для успешного обучения в школе. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Основные задачи коррекционного процесса: 

1) коррекция нарушений устной речи: формирование правильного произношения, 

2) усвоение лексических и грамматических средств языка, 

3) развитие навыков связной речи, 

4) предупреждение нарушений чтения и письма, 

5) активизация познавательной деятельности, 

6) коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития. 

Длительность пребывания зависит от тяжести речевого дефекта и времени поступления 

колеблется от 1 до 3 лет. Коррекционно-развивающая работа включает время, отведенное 

на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в психофизическом развитии детей; 

- образовательную деятельность с коррекцией недостатков в психофизическом развитии 

детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ. Содержание педагогической работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, определяется целями и задачами коррекционно-развивающего 

воздействия, которое организуется в двух возрастных группах. Коррекционная работа в 

каждой группе, в свою очередь, включает несколько направлений, соответствующих ФГОС 



29  

ДО и деятельности специалистов по квалифицированной коррекции нарушении речи у 

детей. В старшей и подготовительной группах целенаправленная работа со старшими 

дошкольниками с ТНР включает образовательную деятельность по пяти образовательным 

областям, коррекцию речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при 

овладении чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте 

подготовки к школьному обучению. 

Основными направлениями работы в течение обучения в группах с ОНР являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

воспитанников. 

2. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые НОД с детьми с 

ОВЗ). 

3. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

4. Информационно-просветительская работа. 

5. Организационная работа. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с ОВЗ; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику отклонений в развитии 

и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ОВЗ; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно - развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/ методик и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно – 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 
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- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с ОВЗ; 

- единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных 

методов и приёмов работы с воспитанниками с ОВЗ; 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает различные формы 

просветительской деятельности: индивидуальные беседы, консультирование, 

анкетирование, информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации. Все эти 

формы должны быть направлены на разъяснение участникам образовательного процесса - 

детям с ОВЗ, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения. 

Организационная работа - это создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса - проведение больших и 

малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, педагогами 

и родителями. 

Создание специальных условий обучения и воспитания детей с ОНР 

Выполнение коррекционно-педагогических условий в группах для детей с ОНР 

обеспечивает возможность обогащения словарного запаса, совершенствования звуковой 

культуры, формирования грамматического строя речи, развивает диалогическую и 

монологическую речь, закладывает основы речевой и языковой культуры, создает 

предпосылки для успешного овладения чтением и письмом. Это в свою очередь 

способствует освоению детьми с ОНР основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и их интеграции в общеобразовательные учреждения. 

 
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 
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Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать  

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач 

и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 
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применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме 

отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр- 

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры- 

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно- 

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 



33  

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 
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- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,  

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

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. 
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Совместная игра воспитателя 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 они принимают непосредственное участие.  

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

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 («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 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 
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(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. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

 
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами в процессе 

организации всех видов деятельности (активности) и полностью соответствует ОП ДО ДОУ. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он  

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребёнка и её влияние на его 

развитие, на формирование личности велико. В связи с этим актуальным становится поиск 

наиболее эффективных форм и видов взаимодействия учителя-логопеда, педагога- 

психолога с родителями с целью повышения их психолого-педагогической культуры и 

улучшения результатов работы по развитию и коррекции в развитии детей. Взаимодействие 

подразумевает не только распределение задач между участниками процесса для достижения 

единой цели. Взаимодействие обязательно подразумевает контроль, или обратную связь; 

при этом контроль должен быть ненавязчивым, опосредованным. Успех коррекционного 

обучения во многом определяется тем, насколько чётко организована преемственность 

работы логопеда и родителей. Они должны стать сотрудниками, коллегами, помощниками 

друг другу, решающими общие задачи. 

Задачи работы воспитателей по взаимодействию с родителями: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

- Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей; 

- Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию 

детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно рекомендациям 

специалистов. 

Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: 

- словесные 

- наглядные 

- практические. 

К словесным формам относятся: 

- Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам развития и 

коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на сознательное включение 

родителей в коррекционный процесс. 

- Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как можно больше 

знать о нарушении в развитии своего ребенка и получать необходимые рекомендации о том, 
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как заниматься с ним дома. Привлекая родителей к обсуждению различных проблем, 

специалисты старается вызвать у них желание сотрудничать. 

Примерные темы консультаций: «Воспитание детской самостоятельности», «Готовность к 

школе», «Нужно ли родителям обучать детей чтению», «Если Ваш ребенок заикается», 

«Готовность руки к письму», «Обучение ребенка-левши» и др. 

- Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и физического 

воспитания, по выявлению отношения родителей к речевым дефектам их ребенка. Анализ 

ответов дает возможность правильно спланировать работу с родителями, наметить темы 

индивидуальных бесед. 

- Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и взаимодействия, 

формируются дружеские, партнерские отношения, происходит обмен мнениями, решение 

проблем, возникающих в процессе воспитания и развития ребенка. Эти встречи могут 

проводится в форме классического собрания (донесение информации для родителей, 

вопросы родителей, ответы педагога), но могут быть и в виде тренингов, конференции, 

ролевой игры. 

К наглядным формам работы относятся: 

- Рубрика “Домашняя игротека” знакомит родителей с играми, игровыми упражнениями и 

заданиями на закрепление различных речевых навыков. 

- Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой сменяемый 2- 

3 раза в год материал с практическими советами и рекомендациями, который передаётся от 

семьи к семье внутри группы. Папки-передвижки могут быть как групповые, так и 

индивидуальные. В индивидуальную папку помещаются материалы, подобранные с учётом 

индивидуальных особенностей конкретного ребёнка, с практическими рекомендациями в 

семье, позволяющими родителям выработать индивидуальный подход к своему ребёнку,  

глубже строить с ним взаимоотношения в период дошкольного детства. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Материально-техническое и методическое обеспечение АОП. 

Требования к материально-техническим условиям реализации адаптированной программы 

дошкольного образования: 

 требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

 требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 
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 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Для реализации поставленных задач в Учреждении разработана нормативная правовая, 

законодательная база, локальные акты, созданы педагогические и материально-технические 

условия. В нашем детском саду созданы все условия для полноценного развития детей. 

Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. 

Материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные АОП цели и 

выполнить задачи, полностью соответствует ООП ДО ДОУ. Средства обучения и 

воспитания, используемые в детском саду, служат для обеспечения образовательной 

деятельности как совокупности учебно-методических, материальных, дидактических 

ресурсов, обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных, 

коррекционных задач в оптимальных условиях. Комплексное оснащение коррекционно- 

развивающего процесса обеспечивает возможность организации как совместной 

деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности 

воспитанников не только в рамках организованной образовательной деятельности по 

освоению Программы, но и при проведении режимных моментов. Большое внимание 

уделяется созданию условий для профессионального роста педагогов, оснащению 

методкабинета, воспитатели имеют доступ ко всем информационным и методическим 

ресурсам кабинета. Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает 

требованиям комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы. 

Методическое обеспечение включает в себя: 

- методические пособия для педагогов ДОУ по всем направлениям развития детей в возрасте 

от 5 до 6 лет (по образовательным областям), 

- методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного процесса 

в группах для детей с ОНР, 

- методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в группах для 

детей с ОНР, 

- комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по 

возрастным группам, 

- комплекты дидактических и демонстрационных материалов, 

- электронные образовательные ресурсы, 

- детская художественная литература. 
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Обеспеченность АОП методическими материалами по образовательным областям 

полностью соответствует ООП ДО ДОУ. 

 
Режим дня 

в старшей группе комбинированной направленности 

на 2022-2023 учебный год 
(в холодное время года) 

 

Режимные моменты Время проведения 

Прием детей, осмотр, свободная игра 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Утренний круг 7.50-8.10 

Самостоятельная деятельность детей 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность, 
занятия со специалистами 

9.00 – 9.25 
9.35 – 10.00 

Игры, самостоятельная деятельность 10.00-10.30 

2 завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.45-11.50 

Возвращение с прогулки 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, дежурство 
Обед. Подготовка ко сну 

12.00-13.00 

Дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, полдник (с включением блюд 
ужина) 

15.30-16.00 

Непосредственно образовательная деятельность, 
занятия со специалистами 

16.25 – 16.50 

Игры, самостоятельная деятельность 16.00-16.25 

Вечерний круг 16.55-17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельные 
игры, уход домой 

17.00-19.00 

 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно- 

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. Культурно-досуговая 

деятельность в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, 

самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности детей. Следует 

способствовать участию детей в работе кружков и студий по интересам. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций и т.д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, намять, воображение, умение правильно вести себя в различных 

ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей 

к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. Самостоятельная деятельность. 

Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами 

(водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей  

природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и 

т.п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и организовывать 

свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 

время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно- 

эстетических студий по интересам ребенка. 

Примерный перечень традиционных развлечений и праздников: 

Сентябрь – «День знаний». 

Октябрь – «Осень». 

Ноябрь – «День народного единства», «День матери». 

Декабрь – «Новый год», «Зима». 

Февраль – «День защитников Отечества». 

Март – «Международный женский день 8 марта». 

Апрель – «Весна». 

Май – «День Победы», «Выпуск в школу». 

Июнь – «День защиты детей», «День России». 
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Июль – «День семьи, любви и верности». 

Август – «Прощай, лето». 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

•содержательно-насыщенной, 

• развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; • доступной; • безопасной; 

• здоровьесберегающей; • эстетически- 

привлекательной. 
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Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда в групповом 

помещении создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 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. Развивающая предметно-пространственная среда позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 

предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки 

времени. Обстановка, созданная в групповом помещении, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию.  

Эмоциональная насыщенность - одна из важных составляющих развивающей среды. 

Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. В оформлении группового помещения психологи советуют  

использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой нежно- 

зеленой гамме, именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. 

Необходимо продумать вопрос с дополнительным освещением каждого рабочего уголка, 

каждого центра. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует 

максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. 

Групповое помещение не должно быть загромождено мебелью, должно быть достаточно 

места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки 

мебели закруглить. В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные 

коррекционно- развивающие задачи, названия некоторых центров активности меняются. 

Например, в средней группе оборудуется центр «Мы познаем мир». Такой же центр в 

старшей группе называется «Центр науки и природы». В подготовительной группе к этому 

названию добавляется уточнение «Групповая лаборатория». Можно считать названия 

центров условными. Главное, их оснащенность и наполненность необходимым 

оборудование и материалами. Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, 

и в кабинете логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что 
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пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих 

центров частично обновляется. 

Особое внимание должно быть уделено оформлению развивающей предметно- 

пространственной среды на прогулочном участке. РППС прогулочного участка должна 

обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 

активности детей. Последний год пребывания дошкольника в детском саду - очень важный 

период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к 

школьному обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их 

совершенствованию, развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать 

при организации предметно-пространственного развивающего пространства в группе. Так, 

в групповой библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступной для детей 

справочной литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки 

с разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны появиться 

географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие познавательные 

интересы детей. 

5-6 лет - сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют 

различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются 

словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания 

подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть 

преодолено отставание в речевом развитии. Нужно предоставить детям возможности для 

усвоения родного языка и экспериментирования со словом. 

В центре «Будем говорить правильно» должна появиться картотека разнообразных 

словесных игр. Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети 

могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к 

исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако, дошкольники с 

общим недоразвитием речи при этом могут испытывать определенные трудности: они 

выполняют определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком 

ситуации взрослый должен стать равноправным партнером своих воспитанников и 

оказывать им необходимую помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 

моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с 

удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже 

учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры 

рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих 

возрастных группах. 
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Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 

игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в 

учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с 

правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию 

личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим 

разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую деятельность, 

в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, стаканчики из-под 

йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для кисточек; а из пробок от 

минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т. п. В связи с 

этим в уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые для 

изготовления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых 

формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать пространство, 

чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. 

 
3.1. Дополнительный раздел АОП (краткая презентация) 

В реализации Адаптированной основной образовательной программы принимают участие 

административный, педагогический, учебно-вспомогательный персонал и другие 

педагогические работники. АОП охватывает старший и подготовительный к школе возраст. 

Педагогический процесс построен на базе следующих программ: 

• Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

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

• Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. АОП – стратегия 

психолого–педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста. Программа разработана в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Основная идея АОП заключается 

в гармоничном соединении современных технологий с традиционными средствами 

развития ребенка для формирования психических процессов, ведущих сфер личности, 

развития творческих способностей. Цели реализации Программы: обеспечение равного 
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доступа к образованию для всех воспитанников с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей

Программа учитывает: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, 

в том числе с ограниченными возможностями здоровья;

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.

Целью адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

СП «Детский сад №36» ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань: 

 является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно- пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно- 

исследовательскую деятельность и другие формы активности;

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия.

При этом реализуется цель коррекционно- педагогического процесса: 

 организация процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ, удовлетворяющего как их 

общие, так и особые образовательные потребности, заданные характером нарушения 

психического развития.

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса;
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 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

 обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм получения 

дошкольного образования воспитанниками с учетом их образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, индивидуальных особенностей; объединение обучения 

и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества;

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей;

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.

Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию логопеда, педагога- 

психолога, др. специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой в интересах ребёнка. - Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода к 

её решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ защищать права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 
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(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в группы  

комбинированной направленности. 

- Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности, 

который учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим 

недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

- Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и 

взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп  

по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него 

знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

Согласно требованиям ФГОС ДО психолого-педагогическая работа с детьми проводится по 

пяти образовательным областям: • социально-коммуникативное развитие; • познавательное 

развитие; • речевое развитие; • художественно-эстетическое развитие; • физическое 

развитие. 

В рамках реализации АОП ДО проводятся специальные коррекционные мероприятия: 

• коррекционная работа с детьми осуществляется в ходе всего воспитательно- 

образовательного процесса; 

• окружающая среда оформлена специальным образом; 

• разработана система воспитательных мероприятий; 

• используются разнообразные технологии обучения, коррекционно- развивающие 

упражнения. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 
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партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум  

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Сотрудничество с семьями направлено на обеспечение конструктивного взаимодействия 

специалистов СП «Детский сад №36» и родителей (законных представителей) 

воспитанников в интересах ребенка с ОВЗ и его семьи. Взаимодействие с семьей в духе 

партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для 

обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, что отношения обеих сторон 

строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели 

и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений 

в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи. Педагоги 

поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других 

специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, педагогов и др.). Таким 

образом, ДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений в 

развитии детей на ранних стадиях развития. Описание особенностей организации 

коррекционной работы в ДОУ. Коррекционно-развивающая деятельность с детьми с ОВЗ 

основывается на коррекции познавательных процессов, речевого развития, и направлена на 

оказание помощи ребенку в преодолении имеющихся трудностей и достижение к концу 

дошкольного детства равных стартовых возможностей со своими сверстниками для 

успешного обучения в школе. Коррекционно-развивающая работа строится с учетом 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико- 

педагогической комиссии. 
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Основные задачи коррекционного процесса: 

1) коррекция нарушений устной речи: формирование правильного произношения 

2) усвоение лексических и грамматических средств языка 

3) развитие навыков связной речи 

4) предупреждение нарушений чтения и письма 

5) активизация познавательной деятельности 

6) коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития. 

Коррекционно-развивающая работа включает время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в психофизическом развитии детей; 

 образовательную деятельность с коррекцией недостатков в психофизическом развитии 

детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое 

организуется в двух возрастных группах. Коррекционная работа в каждой группе, в свою 

очередь, включает несколько направлений, соответствующих ФГОС ДО и деятельности 

специалистов по квалифицированной коррекции нарушении речи у детей. В старшей и 

подготовительной группах целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ТНР 

включает образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию 

речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, 

письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному 

обучению. 

Создание специальных условий обучения и воспитания детей с ОНР 

Выполнение коррекционно-педагогических условий в группах для детей с ОНР 

обеспечивает возможность обогащения словарного запаса, совершенствования звуковой 

культуры, формирования грамматического строя речи, развивает диалогическую и 

монологическую речь, закладывает основы речевой и языковой культуры, создает 

предпосылки для успешного овладения чтением и письмом. Это в свою очередь 
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способствует освоению детьми с ОНР основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и их интеграции в общеобразовательные учреждения. 

1. Создание условий для развития речевой деятельности и речевого общения детей. 

2. Создание педагогических условий развития речи. 

3. Создание условий для развития слухового и речевого внимания, слухоречевой памяти, 

слухового контроля. 

4. Создание условий для развития речевого слуха детей. 

5. Создание условий для формирования восприятия фонематической стороны речи детей. 

6. Создание условий для формирования темпа и ритма речи. 

7. Создание условий для развития связного высказывания детей (использование различных 

типов высказывания детей). 

8. Создание условий для обучения детей творческому рассказыванию. 

9. Создание условий для формирования первоначальных навыков овладения письменной 

речью. 
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