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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ: 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи программы, 

принципы и подходы к еѐ формированию, характеристики особенностей развития детей, 

планируемые результаты освоения программы, а также развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности по Программе. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжѐлыми нарушениями речи МБДОУ д/с №31 разработана АООП МБДОУ 

разработана самостоятельно в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГОС ДО, а также основной образовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы ,Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой-4-е изд., перераб. 

.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.-352с., программой дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи./ Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина, Т.В. Туманова, А.В. Лагутина – М.: Просвещение, 2016 г..-201с., а также 

«Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

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

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 3- е издание, перераб.  и доп. в соответствии с 

ФГОС ДО, 2015 г.-240 с.; программой О.С. Гомзяк «Комплексный подход к преодолению общего 

недоразвития речи III уровня у детей старшего дошкольного возраста» (группы компенсирующей 



направленности от 5 до 6 и от 6 до 7 лет для детей с тяжелыми нарушениями речи)».-М.: 

издательство ГНОМ, 2014.-128с..   

   Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - 

воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей 

с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно- нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через 

решение следующих задач: 

-реализация  адаптированной основной образовательной программы; 

-коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

-охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

статуса; 



-создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

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

интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 

особенностям детей с ТНР; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей с ТНР; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 



Формируемая  часть участниками образовательных отношений:  

Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие». 

Используется Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О. Л. Князева, М.Д. Маханева – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016г., (для воспитанников среднего и подготовительного к школе возраста групп 

общеразвивающей и компенсирующей направленности ). ЦЕЛЬ: Развитие личностной культуры 

ребенка как основы его любви к Родине через приобщение детей ко всем видам национального 

искусства. Используется Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность. Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - 

СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2019, (для воспитанников старшего и подготовительного к школе 

возраста для групп общеразвивающей и компенсирующей направленности). ЦЕЛЬ:  

Формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом образе жизни. 

Используется Парциальная программа экологического воспитания в детском саду С. Н. 

Николаева «Юный эколог». М., Мозаика-синтез., 2017 г. ЦЕЛЬ: Формирование основ 

экологической культуры у детей 2-7 лет в условиях детского сада. 

Используется программа  по краеведению «Мой край родной - Кубань» (разработана 
коллективом МБДОУ) для детей 3-7 лет, которая направлена на всестороннее развитие 

нравственно-патриотического потенциала дошкольников через грамотное построение целостного 

педагогического процесса в дошкольном учреждении на основе научно-исторических 
материалов. Формирование нравственно-патриотического отношения и чувства сопричастности к 

малой Родине на основе национально-региональных и природных особенностей родного поселка, 

района и Краснодарского края. 

 



Коррекционная работа направлена на решение следующих задач: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации; 

3) овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, 

что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования Программа построена на следующих принципах: 

 
1) Поддержка разнообразия детства. 

2) Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

3) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 

4) Уважение личности ребенка, к его человеческому достоинству, формирование и поддержка 

его положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 

5) Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 



6)Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития. 

7) Индивидуализация дошкольного образования такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными 

для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. 

8) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

9) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности является условием, 

необходимым для создания социальной ситуации развития детей. 

10) Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество с семьей, открытость в отношении 

семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. 

11) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

12)Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

13) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

14) Учет этнокультурной ситуации развития детей. Этнокультурная и социокультурная ситуации 

неразрывно связаны между собой и учитываются при проектировании образовательной 

деятельности. 

15) Комплексно-тематический принцип. Программные задачи могут быть объединены единой 

темой как в рамках одного дня, недели, месяца. Темы должны быть доступны детям и вызывать 

положительное эмоциональное отношение, необходимое для возникновения у них 

соответствующей мотивации в образовательном процессе. 



16) Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей. 

17)Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

18)Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

 
 Особенности контингента детей. 

 Характеристики особенностей развития детей от  5-6 лет, 6-7 лет. 

 Возрастные особенности детей с ТНР. 

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. 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия 

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

фонематического недоразвития. В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР. 



1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного  

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 
1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированны 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться   ими.   Проявляет   настойчивость   в   достижении   результата   

своих  действий; 

- стремится  к  общению  и  воспринимает  смыслы  в  различных  ситуациях  общения 

со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 
согласованно; 

  - владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с   

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает

 им. 



Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

       замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе освоения Программы 

К шести годам ребенок: 

-проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

-понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 
действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

-использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

-различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 
импрессивной речи; 

-использует в речи простейшие виды сложносочиненных 

предложений с сочинительными союзами; 

-пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с 
помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

-составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 



ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

-различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 
-владеет простыми формами фонематического анализа; 

-использует различные виды интонационных конструкций; 

-выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 
социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

-использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы заместители; 
-передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

-стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 
от взрослого; 

-проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 
-занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15–20 минут); устанавливает причинно-следственные 

связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 
животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

-осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода 
обучения, самостоятельно; 

-имеет представления о независимости количества элементов множества 

от пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с 

множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; 



-имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

-признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках);  
-узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

-использует схему для ориентировки в пространстве; 

-владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными 
коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и 

сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения; 

-может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
-обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

-звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

-в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;__ 

-сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 
высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

-изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции, замысел опережает изображение; 
-положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 
-знает основные цвета и их оттенки; 

-сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

-внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 
проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

-выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 



-выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

-элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 
внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

-самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим внешним видом, 

соблюдает культуру поведения за столом, одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

К семи-восьми годам ребенок:  

- понимает обращённую речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  

- фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи;  

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

- пользуется в самостоятельной речи простыми распространёнными и сложными 

предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ;  

- владеет элементарными навыками пересказа;  

- владеет навыками диалогической речи;  

- владеет навыками словообразования: продуцирует существительные от глаголов, 

прилагательные от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательные и 

увеличительные формы существительных и пр.;  

-грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Четко проговаривает падежные, родовидовые окончания слов; простые и почти все 

сложные предлоги употребляет адекватно;  

- использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

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

- владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и 

коротких предложений в пределах программы.  



Планируемые результаты освоения детьми образовательной программы дошкольного 

образования в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О. Л. 

Князева, М.Д. Маханева – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 24 «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 г., 

(для воспитанников среднего и подготовительного к школе возраста групп 

общеразвивающей направленности): 

  - Ребенок имеет представление о культурном богатстве русского народа (предметы быта, 

русский народный фольклор, народные праздники и традиции, народная декоративная 

роспись);  

- У ребенка сформировано эмоционально окрашенное чувство причастности к наследию 

прошлого; 

-Ребенок приобрел совокупность культурных ценностей, которые способствуют развитию 

его духовности.  

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, 

Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность. Учебно- методическое пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2019, (для воспитанников старшего и подготовительного к школе возраста для 

групп общеразвивающей и компенсирующей направленности):  

-ребенок соблюдает правила безопасного поведения на улице и дома; 

 -ребенок знает правила осторожного обращения с опасными предметами; 

 - у ребенка сформированы основы экологической культуры; 

 - ребенок понимает, что именно может быть опасным в общении с другими людьми;  

- ребенок воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 



Программа по краеведению  «Мой край родной – Кубань» (разработанная рабочей группой 

МБДОУ д/с №31 для дошкольников 3-7 лет для групп общеразвивающей2 и 

компенсирующей направленности). 

Целевые ориентиры (промежуточные и итоговые)по освоению программы 

«Мой край родной - Кубань» 

 Старшая группа 5-6 лет 

Имеет представления об особенностях мира природы Краснодарского края, климатических 
особенностях, знает народные приметы, связанные с изменениями погоды. Замечает красоту 

и многообразие природных форм, выражает свое восхищение. Имеет экологические 

представления о взаимосвязях человека с окружающей средой, зависимости его жизни и 
здоровья от внешних факторов, некоторых экологических проблемах края, города, 

необходимости бережного отношения к природе.   

Ребенок знает и называет свою фамилию, имя родителей, родственные связи и свою 
социальную роль, владеет навыками рядообразования ( младенец - дошкольник- школьник; 

внучка - дочка-мама-бабушка), профессии своих родителей; может назвать их имя и 

отчество, профессию, кратко рассказать о ней.  
Знает свой домашний адрес, название края, района, поселка. Знает название близлежащих 

улиц, называет объекты, находящиеся в микрорайоне детского сада; может самостоятельно 

определить маршрут от дома до детского сада на план-схеме и в пространстве.  
Имеет общие представления об истории родного края, района,  символике, традициях,  о 

духовных ценностях и нравственных идеалах Кубанского казачества: любовь к Родине, 

семье, уважение к труду, милосердие, честность, добро и зло, совесть, и т.д.  
Узнает на фотографиях достопримечательности края, архитектурные сооружения, умеет 

рассказывать о них. Знает, в честь кого названы некоторые улицы. 

Имеет представления об особенностях народных промыслов Кубани (гончарный, 
кузнечный, плетение из лозы, ткачество, вышивка).  



Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре.  
У ребенка хорошо развита мелкая и крупная моторика, владеет способами деятельности, 

позволяющими реализовать творческий замысел в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании, макетировании.  
Знает и любит Кубанские музыкальные и народные подвижные игры, Кубанские песни, 

понимает их смысл, с удовольствием участвует в культурно-досуговой деятельности. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать речь для выражения 
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения. 

Знаком с Кубанским фольклором, детскими произведения Кубанских писателей и поэтов, с 

творчеством Кубанских художников.  
Проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Подготовительная группа 6-7 лет 

Имеет представления об особенностях мира природы Краснодарского края, климатических 

особенностях, знает народные приметы, связанные с изменениями погоды. Замечает красоту 

и многообразие природных форм, выражает свое восхищение. Имеет экологические 
представления о взаимосвязях человека с окружающей средой, зависимости его жизни и 

здоровья от внешних факторов, некоторых экологических проблемах края, района, поселка 

необходимости бережного отношения к природе.   
Знает и называет свою фамилию, имя родителей, родственные связи и свою социальную 

роль, владеет навыками рядообразования /младенец - дошкольник-школьник-подросток- 

юноша (девушка)-мужчина (женщина)-старик (старуха); правнучка- внучка - дочка-мама-
бабушка-прабабушка;младенец-дошкольник-школьник-учащиеся-студент-специалист-

пенсионер/. Знают профессии своих родителей; могут назвать их имя и отчество, 

профессию, кратко рассказать о ней, умеют составлять и рассказать о безопасном маршруте 
от дома до детского сада 



Имеет общие представления об истории родного края, района, поселка -символике, 

традициях, о духовных ценностях и нравственных идеалах Кубанского казачества: любовь к 
Родине, семье, уважение к труду, милосердие, честность, добро и зло, совесть, и т.д.  

 Узнает на фотографиях достопримечательности края, архитектурные сооружения, умеет 

рассказывать о них. Знает, в честь кого названы некоторые улицы поселка, края. 
Имеет представления об особенностях народных промыслов Кубани (гончарный, 

кузнечный, плетение из лозы, ткачество, вышивка).  

Знает и называет национальности, проживающие в крае, знаком с особенностями культуры, 
традициями, костюмами, изготовления украшений.  

У ребенка хорошо развита мелкая и крупная моторика, владеет способами деятельности, 

позволяющими реализовать творческий замысел в рисовании, лепке, аппликации, 
конструировании, макетировании.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре;  
Знает и любит Кубанские музыкальные и народные подвижные игры, Кубанские песни, 

понимает их смысл, с удовольствием участвует в культурно-досуговой деятельности. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать речь для выражения 
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения. 

Знаком с Кубанским фольклором, детскими произведения Кубанских писателей и поэтов, с 

творчеством Кубанских художников.  
 Проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 



1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Концептуальные  основания  оценки  качества  образовательной  деятельности,  

осуществляемой  дошкольным  образовательным   учреждением   по   Программе, 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании  в  Российской  

Федерации»,  а  также  Стандарта,  в  котором  определены  государственные   гарантии 

качества образования и представляет собой важную составную часть образовательной 

деятельности детского сада, направленную на ее усовершенствование. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

–педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

–карты    развития    ребенка    раннего    и     дошкольного    возраста    с    ТНР;    

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности в освоении Программы 

осуществляет учитель-логопед. Она проводит диагностику в начале учебного года и в конце 

учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

    Отслеживание динамики развития детей с ТНР; 

    Составление  и корректирование планов  индивидуальной лого коррекционной работы; 

Составление перспективного  планирования коррекционно-  развивающей   работы. 

Учитель-логопед по завершении каждого этапа анализирует выполнение индивидуального 

плана лого коррекционной и коррекционно - развивающей работы, дает рекомендации для 

следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведется в тесном сотрудничестве с семьями 

воспитанников. Данные о результатах мониторинга заносятся в протоколы логопедического  

 

 



 

Планируемый  результат – достижение каждым ребѐнком уровня речевого  развития, 

соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей в усвоении 

школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием, и обеспечивающим его социальную 

адаптацию и интеграцию в обществе. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: 

2.1.Общие положения. 

Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально- коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. Программа определяет 

примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в различных видах деятельности (культурных практик): 

 В дошкольном возрасте (от 3 до 8 лет) 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), 

а также такими видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 



- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: 
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   Реализация АООП обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 
географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, 

состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей).  
Вариативные формы, способы, методы организации образовательной деятельности:  

1. Организованная образовательная деятельность;  

2. Различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, подвижные и 
традиционные народные игры;  

3. Взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

4. Проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  
5. Праздники, социальные акции и т.п.;  

6. Использование образовательного потенциала режимных моментов. 

Характер взаимодействия взрослых с детьми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено 

на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда 

в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. Ребѐнок так же, как 

и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, 



имеет право на общение на равных, на понимание, любовь и безусловное принятие. 

Характер взаимодействия с другими детьми. 

В дошкольном учреждении весь воспитательно-образовательный процесс строится на 

общении и взаимодействии дошкольников со сверстниками, взрослыми родителями и 

педагогами, в ходе которых формируются и закладываются нравственные нормы, лежащие в 

основе становления межличностных отношений. Систематическое общение ребенка со 

сверстниками, является обязательным условием полноценного формирования его личности. 

Именно на этом этапе развития ребенок проходит  «школу» реального взаимодействия с 

другими детьми как равноправными партнерами. 

Ведущий вид деятельности дошкольников игра, дети осваивают коммуникативные навыки, учатся 

согласовывать свои действия с учетом позиции партнеров по игре или иным занятиям, осознать и 

оценить свои качества на основе сравнения с качествами других детей. Через общение со 

сверстниками, совместные формы деятельности дошкольников - формируется самооценка ребенка. 

Дети овладевают умением жить в мире с самим собой, получать в игре навыки индивидуальной 

работы и группового взаимодействия, учатся учиться. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, 

вырабатывают у   детей   комплекс базовых  социальных ценностей,  ориентаций,  потребностей, 

интересов и привычек. Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье 

человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 



семья вообще  является для ребенка единственным местом получения такого опыта. 

Затем в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 

улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, 

фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. 
 

  Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в 

их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого- педагогической помощи 

воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их 

речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методической 



помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение  индивидуальной  и  подгрупповой   логопедической   работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального   для   ребѐнка,   и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах 

детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации  содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое   сопровождение   семьи   (законных   представителей)   с    

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

- Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого- 

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках занятий и игровых 

образовательных ситуаций (ИОС), но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

        Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

В детском саду для детей с тяжелыми нарушениями речи воспитателю предоставлены все 



возможности для всестороннего формирования личности ребенка с речевым дефектом. 

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка к 

дальнейшему обучению школе диктуют необходимость овладения теми же видами 

деятельности, которые предусмотрены программой дошкольного учреждения. 

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель учитывает 

индивидуально типологические особенности детей с нарушениями речи, способствует 

развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм мышления. 

Особое внимание уделяется развитию познавательных интересов детей. 
 

Особенности организации педагогической диагностики. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия 

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путѐм наблюдений, анализа 

детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, тренингов, непосредственного общения, создания 

педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями (низкоформализованные методы 

оценки, доступные педагогам, непосредственно работающим с детьми). 
 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ: 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в соответствии с его этиопатогенетическими 

особенностями развития, возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

-Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности ( в том числе 

речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

-Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

-Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР 

в разных видах игры. 

-Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

-Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 



- Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

– Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка с ТНР, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

В каждой возрастной группе создана своя предметно-развивающая среда, позволяющая 

эффективно  реализовывать  образовательные  программы и  технологии. Предметно- 

пространственная развивающая образовательная среда Организации создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его  индивидуальной  траектории  развития. 

Предметно-пространственная   развивающая  образовательная  среда Организации 

обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

3.3. Кадровые условия реализации программы. 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно- 

вспомогательными, административно- хозяйственными работниками ДОУ. В группах 

компенсирующей направленности работают учителя – логопеды и воспитатели, имеющие 

соответствующую квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья детей. 



3.4 Материально-техническое обеспечение программы. 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды 

ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности 

детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. Для реализации задач всестороннего 

развития ребенка в дошкольном учреждении большую роль играет организация развивающего 

окружения. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы . 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в совместной, в том числе 

и самостоятельной деятельности. Совместная образовательная деятельность позволяет детям 

использовать приобретѐнные знания в самостоятельных играх, продуктивных видах деятельности, 

в художественном творчестве, в театрализованной и музыкальной деятельности. Освоение детьми 

основного образовательного содержания Программы осуществляется в повседневной жизни, путем 

интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главной из которых является игра. 

Специально организованные занятия в педагогическом процессе детского сада не являются 

ведущим средством работы с дошкольниками. Содержание Программы реализовывается в двух 

основных моделях организации образовательного процесса, включающих: 

1) совместную деятельность взрослого и детей, 

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей. 

Занятия проводятся по подгруппам на фоне играющих в развивающей среде детей. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и задачи. Конечно, 



Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, вызвать положительный 

эмоциональный подъем, сформировать праздничную культуру. Подготовка к празднику 

вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству;  на  основе  этого  интереса 

формируются их моральные и нравственные качества, художественный вкус. 

 

3.7. Режим дня и распорядок. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, климатических и погодных условий, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья.  
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