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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (далее АООП ДО) составлена для реализации коррекционно-развивающей 

работы в МБДОУ №19 «Снежинка» (далее ДОО) в подготовительной группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

АООП ДО разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20); 

- Санитарными правилами и нормами «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(СанПиН 1.2.3685-21); 

- Уставом ДОО; 

АООП ДО разработана на основе следующих образовательных программ: 

 основной образовательной программы дошкольного образования ДОО; 

 основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой); 

 учетом комплексной образовательной программы дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Нищевой Н.В. 

1.1.1. Цели и задачи АООП ДО 

 Обязательная часть 

 Цели и задачи реализации Программы/ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная 

образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – с. 

10-11. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Целью АООП ДО является проектирование модели коррекционно-развивающей 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития детей старшей и 

подготовительной группы компенсирующей направленности, имеющих тяжелые 

нарушения речи, их позитивной социализации, личностного развития, инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи: 

- развитие общих речевых навыков; 

-устранение дефектов звукопроизношения; 

- формирование слоговой структуры и развитие фонематического слуха; 

- уточнение, расширение и обогащение лексического запаса; 

- формирование грамматического строя речи; 

- развитие связной речи; 

- развитие навыков звукового анализа и синтеза; 

- развитие коммуникативных функций, успешности в общении.  
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ДО 

 Обязательная часть 

 Принципы и подходы к формированию Программы/ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – с. 11-13. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание АООП ДО основывается на следующих принципах: 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, уровня актуального развития и потенциальных возможностей. 

Обучение детей с ТНР строится с опорой на «зону ближайшего развития», что 

соответствует требованиям ФГОС ДО.  

Принцип последовательности и систематичности позволяет сформировать у 

детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение строится от простого к 

сложному, при разработке программного содержания предусматриваются и реализуются 

внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет сформировать в сознании 

ребенка целостную картину мира.  

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. Индивидуальный 

подход предполагает создание благоприятных условий, учитывающих как 

индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной 

деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость протекания 

мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и навыков, 

работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), 

так и типологические особенности, свойственные данной категории детей.  

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 

различные специалисты ТПМПК, собираются достоверные сведения о ребенке и 

формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся 

недостатков в его развитии. Эффективность комплексного подхода осуществляется в 

единстве медицинской, педагогической и психологической коррекции.  

Принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании предполагает 

организацию обучения с опорой на ведущую деятельность старшего дошкольного 

возраста, обеспечивает целенаправленное формирование всех структурных компонентов 

любой деятельности: мотивационного, целевого, ориентировочно-операционального, 

регуляционного.  

Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам - концентрам. Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы. После усвоения материала первого концентра 

воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий 

концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми 

знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в соответствии 

с разными видами речевой деятельности. 

Реализуя принцип концентризма, педагоги в течение одной недели ежедневно 

организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная работа над лексикой 

способствует успешному накоплению речевых средств и активному использованию их 

детьми в коммуникативных целях. 

Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей 

в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит 

объединение детей в малые группы и их обучение. 
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Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется 

в естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Этот 

принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, 

организацию активной творческой деятельности, применение коллективных форм работы, 

внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим 

вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является коммуникация. 

Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 

мнемотехники, психокоррекции и пр. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития дошкольного возраста с ТНР 

 Обязательная часть 

 Возрастные особенности развития детей / ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная 

образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – с. 238-254. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с ТНР 

- Нищева Н.В. Программа коррекционно – развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). СПб., «Детство – 

Пресс», 2018- с. 63-64. 

Группа компенсирующей направленности функционирует в ДОО в режиме 12-

часового пребывания 5 дней в неделю с 7.00 до 19.00. Группа укомплектована в 

соответствии с возрастными нормами и диагнозами. 

Педагогическую деятельность осуществляют 2 воспитателя, 1 музыкальный 

руководитель, 1 инструктор по физической культуре, 1 учителя-логопеда, 1 педагог-

психолог.  

Педагогический стаж педагогов (2 группа) 

Категория 0-5 л.  5-10 л. 10-20 л. свыше 20 

Воспитатель  1 1  

Муз. руководитель     1 

Инструктор по ф/к       1 

Педагог-психолог       1 

Учитель-логопед    1   

Всего:  1 2 3 

%  16 34 50 

Характерной особенностью группы является высокий процент педагогов со 

стажем работы более 10 лет, они имеют большой опыт работы с детьми, владеют 

эффективными формами, методами и приемами организации образовательного процесса, 

взаимодействия с родителями.  

Образование педагогов (2 группа ) 

Категория Высшее Среднее проф. Среднее 

Воспитатель 2   

Муз. руководитель  1   

Инструктор по ф/к  1   

Педагог-психолог 1     

Учитель-логопед 1     

Всего: 4 2  
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% 67 33  

67% педагогов имеют высшее образование, 33 %- среднее профессиональное 

 

Квалификация педагогов 

Категория Высшая Первая СЗД Не аттест. 

Воспитатель 1 1   

Муз. руководитель 1    

Инструктор по ф/к 1    

Педагог-психолог 1    

Учитель-логопед 1    

Всего: 5 1   

% 83 17   

100% педагогов аттестованы на квалификационную категорию, 83% имеют 

высшую квалификационную категорию, 17 % - первую. 

Одним из важных условий реализации АООП ДО является сотрудничество 

педагогов с семьей.  

ДОО организует образовательный процесс в тесном контакте с родителями 

(законными представителями). Ежегодно проводится анкетирование родителей с целью 

изучения социально-демографического статуса. 

Характеристика семей воспитанников подготовительной группы №2 

компенсирующей направленности детей с ТНР 

Показатели Количество Показатель в % 

Общее количество детей – 13 

Мальчики 9 64 

Девочки 4 36 

Состав семей 

Полная семья 10 76 

Неполная семья 3 23 

Многодетная семья 1 7 

Социальный статус семьи 

Малообеспеченная семья нет 0 

Семьи, находящиеся в 

социально-опасном 

положении (СОП) 

нет 
 

0 

Опекунские семьи нет 0 

Образование родителей 

Высшее образование 7 30 

Среднее профессиональное 

образование 
11 48 
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Начальное профессиональное 

образование 
3 13 

Среднее образование 2 9 

Социальный состав семей достаточно неоднородный. Большинство родителей 

имеет высшее и среднее профессиональное образование, однако часть родителей владеет 

лишь начальным профессиональным и средним образованием. 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП ДО 

 Обязательная часть 

 Планируемые результаты освоения Программы/ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – с. 19-22. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АООП ДО 

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения программы 

представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не 

могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются 

на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для детей 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 • ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования;  

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает 

и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 

ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком 

с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен 

года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление;  

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 
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различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение; • ребенок активен, успешно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности;  

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты;  

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

 • ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать 

им;  

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

Целевые ориентиры в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

определяются как внешними, так и внутренними условиями: это краеведческий 

компонент: 

 - ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Северодвинске 

(ближайшем социуме), природе Архангельской области, истории родного края, о людях, 

прославивших Архангельскую землю, задает вопросы о прошлом и настоящем родного 

города и края;  

- может рассказать о своем родном городе, назвать его, знает государственную символику 

родного города Северодвинска, Архангельской области;  

- имеет представление о карте родного края, у ребёнка воспитана любовь к родному дому, 

семье, уважение к родителям и их труду;  

- у ребёнка проявляется интерес к народному творчеству, он узнает и называет изделия 

народного промысла Архангельской области, знает представителей растительного и 

животного мира Архангельской области. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АООП ДО 

 Обязательная часть 

 Система оценки результатов освоения Программы / ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – с. 22-24. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

АООП ДО предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика речевого развития ребенка, с целью оценки качества педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР; 

Оценка результатов освоения АООП ДО строится на анализе диагностического 

обследования ребенка, проводимого логопедом ДОО и заключением комиссии ТПМПК. 

Результаты обследования отражены в речевой карте ребенка по следующим 

параметрам: развитие связной речи, фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий, звукопроизношения, звуко-слогового анализа и синтеза.  
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Результаты диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 Содержание АООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей:  

 • социально-коммуникативное развитие;  

 • познавательное развитие;  

 • речевое развитие;  

 • художественно-эстетическое развитие;  

 • физическое развитие.  

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 Обязательная часть 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

В соответствии с ФГОС ДО при построении системы социально-коммуникативного 

развития ребенка особое внимание уделяется современной социокультурной ситуации 

развития ребенка, которая предъявляет ряд требований к построению воспитательно-

образовательного процесса и отбору содержания дошкольного образования. 

Содержание образовательной деятельности по ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» представлено в основной образовательной программе «От рождения до 

школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015: с.51-65. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-коммуникативное развитие детей с ТНР представлено в программе 

Нищевой Н.В. «Программа коррекционно – развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)». СПб., 

«Детство – Пресс, 2018- с. 87-88 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

В процессе обучения у детей активизируется речевая деятельность, расширяется 

словарный запас. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, 

ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие с взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности.  

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обязательная часть 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
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свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Содержание образовательной деятельности по ОО «Познавательное развитие» 

представлено в основной образовательной программе «От рождения до школы»/Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015: с.70-92. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модель образовательной деятельности по ОО «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной деятельности по ОО «Познавательное развитие» 

представлено в программе Нищевой Н.В. «Программа коррекционно – развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 

4 до 7 лет)». СПб., «Детство – Пресс, 2018- с. 79-81 

  

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 Обязательная часть 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Содержание образовательной деятельности по ОО «Речевое развитие» 

представлено в основной образовательной программе «От рождения до школы»/Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015: с. 98-

101, с. 102-103. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Нищева Н.В. Программа коррекционно – развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 

4 до 7 лет). СПб., «Детство – Пресс, 2018- с. 72-74 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Обязательная часть 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Содержание образовательной деятельности по ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено в основной образовательной программе «От рождения до 

школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015: с.107-109, с.114-122, с.123-125, с.128-130 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Содержание образовательной деятельности по ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено в программе Нищевой Н.В. «Программа коррекционно – 



12 
 

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)». СПб., «Детство – Пресс, 2018- с. 95-98 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 Обязательная часть 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Содержание образовательной деятельности по ОО «Физическое развитие» 

представлено в основной образовательной программе «От рождения до школы»/Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015: с. 131-

132, с. 134-135. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Нищева Н.В. Программа коррекционно – развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). СПб., «Детство 

– Пресс, 2018- с. 103-106 

2.2. Парциальные программы и формы организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени способствуют потребностям и интересам детей и возможностям 

педагогического коллектива 

 Обязательная часть 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации определено 

соответствующим разделом основной образовательной программы «От рождения до 

школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 – с. 138-145. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Развитие ребенка в образовательном процессе ДОО осуществляется целостно в 

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

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

Построение образовательного процесса по реализации АООП ДО основываться на 

адекватных возрасту формах работы с детьми и в соответствии с парциальными 

программами.  

Парциальные программы, реализуемые в ДОО 

Образовательная 

область 

Программы 

Речевое развитие Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки»: Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста – СПб.: 

Издательство «Композитор», 1999.   

Радынова О.П.  Музыкальные шедевры. Программа музыкального 

развития детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Музыкальные шедевры». – М.: ТЦ СФЕРА, 1999. 

Лыкова И.А. Цветные ладошки. Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 
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изобразительной деятельности. – М.: ИД Цветной мир, 2018 

Физическое 

развитие 

Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Старт. – М.: Гуманитарный издательский 

центр «Владос», 2003. 

Основными формами организации образовательной деятельности в ДОО 

являются: 

1. Совместная деятельность взрослого и детей реализуется через 

индивидуальную, подгрупповую и фронтальную формы организации работы. 

Образовательная деятельность осуществляется через: 

- организованную образовательную деятельность, реализуемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, конструирование, изобразительная, музыкальная, двигательная, 

восприятие художественной литературы); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов и 

направленную на решение образовательных задач, а также на осуществление функций 

присмотра и (или) ухода. 

2. Самостоятельная деятельность детей: 

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды; 

- организованная педагогом деятельность воспитанников.  

3. Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы. 

Формы работы по образовательным областям 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

подгрупповые, групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые, групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Формы работы по образовательным областям 

«Физическое развитие» 

- утренняя гимнастика; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера;  

- подвижная игра; 

- спортивные игры и 

упражнения;  

- физкультурные досуги, 

праздники;  

- проектная деятельность 

- беседа;  

- комплексные занятия;  

- подвижная игра;  

- физкультминутки; 

- динамические паузы; 

- контрольно-

диагностическая 

деятельность;  

- экспериментирование;  

- физкультурное занятие;  

- проектная деятельность 

- подвижные игры и 

упражнения;  

- спортивные игры и 

упражнения 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- наблюдения;  

- беседа;  

- чтение художественной 

литературы;  

- просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач; - 

экспериментирование;  

- проблемные ситуации;  

- организованная 

образовательная 

деятельность;  

- наблюдения;  

- беседы;  

- чтение художественной 

литературы;  

- рассматривание 

иллюстративного 

материала;  

- совместная со 

сверстниками игра;  

- режиссерская игра  
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- игра;  

- праздники, развлечения;  

- трудовая деятельность 

(поручения, дежурство);  

- ситуации морального 

выбора;  

- проектная деятельность 

- игра;  

- проектная деятельность;  

- просмотр и анализ 

видеофильмов, телепередач; 

- ситуативный разговор с 

детьми;  

- ситуации морального 

выбора 

«Познавательное развитие» 

- беседа;  

- рассматривание 

иллюстративного 

материала;  

- игровая ситуация;  

- дидактическая игра;  

- чтение художественной 

литературы;  

- проектная деятельность;  

- решение проблемных 

ситуаций;  

- разговор с детьми;  

- создание коллекций;  

- игра 

- организованная 

образовательная 

деятельность;  

- ситуация общения;  

- дидактическая игра;  

- чтение художественной 

литературы;  

- наблюдение;  

- ситуативный разговор;  

- беседа;  

- проектная деятельность;  

- опытно-экспериментальная 

деятельность 

- игры  

 

«Речевое развитие» 

- беседа;  

- рассматривание 

иллюстративного 

материала;  

- игровая ситуация;  

- дидактические игры;  

- чтение художественной 

литературы;  

- игра-драматизация;  

- показ разных видов 

театра; - разучивание 

стихотворений;  

- проектная деятельность;  

- решение проблемных 

ситуаций;  

- создание коллекций;  

- словесная игра 

- организованная 

образовательная 

деятельность;  

- разучивание стихов, 

потешек;  

- ситуация общения; 

- словесная игра;  

- дидактические игры;  

- чтение художественной 

литературы;  

- наблюдение;  

- ситуативный разговор;  

- беседа;  

- проектная деятельность 

- рассказывание стихов;  

- дидактические игры 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- изготовление украшений, 

предметов для игр;  

- экспериментирование;  

- рассматривание 

произведений искусства;  

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые);  

- тематические досуги;  

- выставки работ 

- организованная 

образовательная 

деятельность;  

- наблюдение;  

- рассматривание;  

- игровые упражнения;  

- проблемные ситуации;  

- рассматривание и 

обсуждение (произведений 

искусства, средств 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые);  

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 
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декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

картин;  

- проектная деятельность;  

- создание коллекций;  

- музыкально-

дидактические игры;  

- разучивание музыкальных 

песен, игр и танцев;  

- импровизация;  

- совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение;  

- музыкально-ритмические 

упражнения  

- слушание музыки, 

сопровождение музыкой 

режимных моментов 

выразительности и др.);  

- создание коллекций;  

- музыкальные подвижные 

игры 

 

2.3. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При реализации АООП ДО необходимо принимать во внимание особенности 

региона, где расположена ДОО.  

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ДОО. На этапе дошкольного детства очень 

важно, чтобы в процессе образования ребенка были задействованы все компоненты – 

чтобы ребенок знал и понимал культуру; умел взаимодействовать с представителями 

других национальностей. В системе развивающего обучения все более важную роль 

играет культурная среда. Многочисленные материальные объекты культурного окружения 

являются пространством, в котором индивидуальное развитие ребенка находит 

возможности самореализации. Освоение культурного наследия способствует духовному 

самообогащению личности, эстетическому наслаждению, экологическому просвещению, 

патриотическому воспитанию дошкольников. Реальная культурная среда – то 

пространство, в котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой 

природный личностный потенциал. 

Природно-климатические, экологические, национально-культурные, 

этнокультурные, культурно-исторические особенности региона и формы работы с детьми 

отражены в Календарном плане воспитательных мероприятий (Приложение 1) 

2.4. Сложившиеся традиции ДОО 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Важным компонентом работы ДОО являются традиции, праздники, мероприятия. 

Традиции в детском саду – это определенный стиль жизни в группе, общий 

положительный настрой. Данный настрой помогает сформировать дружеские и 

доверительные отношения между детьми, педагогами и родителями. К тому же традиции 

позволяют ребенку избавляться от накопившегося напряжения, успокаиваться, дают ему 

возможность чувствовать себя нужным и любимым сверстниками и воспитателем, 

получать необходимую для его эмоционального благополучия дозу положительных 

эмоций. Праздники и развлечения – яркие и радостные события в жизни детей 

дошкольного возраста. Сочетая различные виды искусства, они оказывают большое 

влияние на чувства и сознание детей. Праздничная атмосфера, красота оформления 

помещения, костюмов, хорошо подобранный репертуар, красочность выступлений детей – 
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все это важные факторы эстетического воспитания. Подготовка к праздникам и 

развлечениям осуществляется планомерно и систематически, не нарушая общего ритма 

жизни ДОО.  

В группе компенсирующей направленности традиции соответствуют 

программному содержанию, задачам работы на текущий период. 

Традиции Периодичность 

Дни рождения. Поздравление именинника По датам рождения детей 

Чтение художественной литературы Ежедневно  

Тематические выставки семейного 

творчества  

Ежеквартально  

Развлечения  Ежеквартально  

Мастерские  1 раз в год 

Школа поварят Ежеквартально 

Спортивные праздники Ежеквартально 

Тематические праздники Ежеквартально 

  

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

2.5.1. Особенности образовательной деятельности разных видов 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Согласно ФГОС ДО, содержание АООП ДО должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. В свою очередь содержание данных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами АООП ДО и может реализовываться в различных видах деятельности. 

Виды детской деятельности по возрастам 

№ 

п/п 

Дети старшего дошкольного возраста с ТНР 

1 Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры) 

2 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

3 Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

4 Восприятие художественной литературы и фольклора 

5 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

6 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

7 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

8 Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

9 Двигательная (овладение основными движениями) 

 

2.5.2. Культурные практики 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Виды и формы культурных практик  

Цель  Виды и формы работы 

Совместная игра воспитателя и детей 

Цель: обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, 

Игры-экспериментирования, режиссерская 

игра, сюжетно-ролевая игра, строительно-
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необходимых для организации 

самостоятельной игры 

конструктивные игры, театрализованные 

игры (кукольный театр, настольный театр 

и др.) 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта  

Цель: формирование умения разрешать 

проблемные ситуации близкие для детей 

дошкольного возраста 

Ситуации общения, проблемные ситуации, 

коммуникативные игры, психогимнастика 

Творческие мастерские 

Цель: создание условий для использования 

и применения знаний и умений детьми на 

практике, развитие творческих 

способностей и т.д.  

Творческие проекты, 

коллекционирование, занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам, 

оформление выставок предметов 

промыслов, репродукций картин 

Сенсорные и интеллектуальные игры 

Цель: развитие логического мышления, 

памяти, внимания, восприятия, 

формирование сенсорных эталонов 

Игры на развитие сенсорики, 

математические игры, просмотр 

познавательных презентаций, игры на 

развитие психических процессов 

Экспериментирование, поисково-исследовательская деятельность 

Цель: знакомство с обобщенными 

способами исследования объектов, 

стимулирование любознательности, 

познавательного интереса 

Опыты, эксперименты, детские 

исследования, проектная деятельность 

Досуги 

Цель: создание доброжелательной 

атмосферы, поддержание позитивного 

настроения, создание условий для 

творческого самовыражения 

Аттракционы, фокусы, «Воробьиная 

дискотека», показ кукольных 

представлений, просмотр любимых 

мультфильмов, викторины, простейшее 

музицирование и др. 

Чтение художественной литературы 

Цель: воспитание интереса и любви к 

книге, умение слушать и понимать 

художественный текст 

Чтение произведений по темам, чтение 

периодической печати для детей, выставки 

книжного уголка, знакомство с 

творчеством детских писателей и поэтов, с 

литературными жанрами 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

Цель: приобщение детей к элементарным 

трудовым навыкам 

Хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе 

 Методические приемы, направленные на регулирование общения детей в 

процессе совместной деятельности: 

- объяснение необходимости работать дружно, ориентируясь на общий результат при 

демонстрации способов совместно-раздельных и совместно-последовательных, совместно 

распределенных действий; 

- обучение детей взаимопомощи советом, показом, совместным со сверстником 

выполнением дела, указанием на то, что выполнять работу за другого – не означает 

помочь ему, а напротив, сделать хуже: не дать возможности научиться делать это самому; 

- напоминание последовательности этапов совместной работы и опережающее одобрение 

ее результатов как результатов коллективного труда; 

- разъяснение детям моральных правил поведения, в которых были бы даны образцы 

поступков с точки зрения их влияния на формирование положительных взаимоотношений 

в детском коллективе. 



18 
 

2.5.3. Игра как особое пространство развития ребенка 

 Обязательная часть 

Содержание образовательной деятельности по развитию игровой деятельности 

представлено в основной образовательной программе «От рождения до школы»/Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015: с.259-

262. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста 

Задачи игровой деятельности  

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам 

игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации 

Виды игр 

Сюжетно-ролевые, дидактические, сюжетно-дидактические, подвижные, музыкально-

дидактические, народные, игры-экспериментирования, коммуникативные, режиссерские,  

театрализованные, компьютерные и др. 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Способы поддержки детской инициативы в освоении АООП ДО 

6 - 7 лет 

Приоритетная 

сфера 

инициативы - 

научение 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников 

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, предложения. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам 

2.7. Взаимодействие педагогов с детьми 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 
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взрослого ребенок приобщается к культурным образцам человеческой деятельности. В 

процессе приобретения воспитанниками общих культурных умений педагогов выступают 

в роли партнеров, поддерживая и развивая мотивацию детей. Общение педагогов с детьми 

осуществляется в рамках личностно-ориентированного взаимодействия. 

Личностно-развивающее взаимодействие с педагогами предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания педагога 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 ДОУ или в семье создана 

атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать 

свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной 

сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью педагогов дети с ТНР учатся познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

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

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

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагога в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Содержание взаимодействия педагогов с детьми 

Образовательная 

область 

Педагоги Содержание деятельности с детьми 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Организуют образовательную деятельность и 

различные виды деятельности с учетом 

возрастных особенностей и интересов детей. 

Осуществляют личностно-ориентированное 

взаимодействие с детьми. Ведут учет 

индивидуальных особенностей развития детей. 

Формируют развивающую предметно-

пространственную среду. Являются источником 

информации. Формируют основы соблюдения 

норм и правил этикета. Обсуждают особенности 

жизни человека в семье. Обеспечивают 

потребность ребенка в общении со сверстниками. 

Учат детей вести конструктивный диалог 

(умение договариваться, планировать действия и 

т.д.), формируют умения разрешать конфликты.  

Осуществляют психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса. 
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Проводят диагностику психического развития. 

Исследуют взаимоотношения детей в группе, 

уровень благополучия ребенка в коллективе. 

Способствуют успешной адаптации к условиям в 

ДОО 

Познавательное 

развитие 

Воспитатели Организуют образовательную деятельность и 

различные виды деятельности с учетом 

возрастных особенностей и интересов детей. 

Ведут учет индивидуальных особенностей 

развития детей. Формируют развивающую 

предметно-пространственную среду. Являются 

источником информации. 

Речевое развитие Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог  

Организуют образовательную деятельность и 

различные виды деятельности с учетом 

возрастных особенностей и интересов детей. 

Ведут учет индивидуальных особенностей 

развития детей. Формируют развивающую 

предметно-пространственную среду. Являются 

источником информации. Приобщают детей к 

художественной литературе. 

Проводят раннее диагностирование нарушений в 

развитии речи и слухового внимания, 

корректировку выявленных нарушений по 

адаптированным программам. Организуют 

работу с детьми по профилактике и коррекции 

звукопроизношения, развитию других сторон 

речи 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Организуют образовательную деятельность и 

различные виды деятельности с учетом 

возрастных особенностей и интересов детей. 

Ведут учет индивидуальных особенностей 

развития детей. Формируют развивающую 

предметно-пространственную среду. Являются 

источником информации. Развивают у детей 

интерес к различным изобразительным 

материалам и желание действовать с ними. 

Способствуют обогащению содержания рисунков 

детей. 

Организуют образовательную деятельность, 

праздники, развлечения, осуществляет 

подготовку к выступлениям на мероприятиях 

различного уровня. Ведут учет индивидуальных 

особенностей развития детей. Формируют запас 

музыкальных впечатлений, развивают систему 

музыкальных способностей. Развивают 

способность свободно, естественно держаться на 

сцене 

Физическое 

развитие 

Воспитатели 

 

 

 

 

Организуют образовательную деятельность и 

различные виды деятельности с учетом 

возрастных особенностей и интересов детей. 

Ведут учет индивидуальных особенностей 

развития детей. Формируют развивающую 
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Инструктор по 

физической 

культуре 

предметно-пространственную среду. Являются 

источником информации. Создают условия для 

самостоятельной двигательной активности в 

группах и на территории ДОО. Формируют 

привычку к ЗОЖ и соблюдению ОБЖ. 

Организуют образовательную деятельность, 

праздники, развлечения, осуществляет 

подготовку к соревнованиям различного уровня. 

Ведут учет индивидуальных особенностей 

развития детей. Формируют привычку к ЗОЖ и 

соблюдению ОБЖ, интерес к спорту 

Позиция педагога при взаимодействии с детьми 

Возрастные группы Ситуация 

Подготовительная группа Ситуация выбора (практического, морального) 

2.8. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 Обязательная часть 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников определены соответствующим разделом основной образовательной 

программы «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 – с. 145-152. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Одним из важных условий реализации АООП ДО является сотрудничество 

педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники образовательного 

процесса. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

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. 

Взаимодействие педагогов ДОО 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 ДОО и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни ДОО.  

Задачи взаимодействия ДОО с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
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• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОО; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье 

Виды взаимоотношений ДОО с семьями воспитанников 

Сотрудничество Взаимодействие  

Основные принципы работы ДОО с семьями воспитанников 

Открытость ДОО для семьи Сотрудничество педагогов и 

родителей в воспитании 

детей 

Создание единой 

образовательной среды, 

обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка 

в семье и ДОО 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

строится поэтапно: 

О
Р

Г
А

Н
И

З
А

Ц
И

О
Н

Н
Ы

Й
  
 

Э
Т

А
П

 

Формы и методы Задачи 

Индивидуальные 

консультации 

Анкетирование 

Собеседования 

Наблюдение 

Тематические консультации 

Родительское собрание 

Презентация группы 

компенсирующей 

направленности  

1. Изучение особенностей семейного воспитания. 

2.Выявление индивидуальных особенностей 

ребёнка и оценка результатов логопедического 

обследования, предоставление полной 

информации родителям об уровне речевого 

развития их ребёнка. 

3. Определение роли родителей в системе 

коррекционно-развивающего воздействия на 

ребёнка с ТНР. 

О
С

Н
О

В
Н

О
Й

 Э
Т

А
П

 

Индивидуальные и групповые  

консультации 

ежедневные беседы 

Наглядно-текстовая 

информация 

«Лекотека» 

Викторины и конкурсы, 

выставки 

Группа общения с 

родителями в социальной 

сети  

1. Определение уровня родительской мотивации, 

ключевых позиций в поведении родителей в 

отношении своего ребенка. 

2. Формирование у родителей адекватной оценки 

речевого и психического развития их детей.  

3. Формирование «педагогической 

компетентности» родителей через расширение 

круга их педагогических знаний и представлений 

путем организации информационно-

консультативных мероприятий. 

 

Анкетирование 4. Организация партнёрской деятельности 

взрослых и детей посредством участия в 

различных образовательных мероприятиях. 



23 
 

З
А

К
Л

Ю
Ч

И
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

 Э
Т

А
П

 

Родительское собрание 

Консультации 

Открытые занятия 

Анкетирование 

«Ярмарка дидактических 

пособий» 

Логопедическая олимпиада 

для родителей с детьми 

«Праздники красивой речи»  

Тетрадь отзывов и 

предложений 

Группа общения с 

родителями в социальной 

сети 

1. Определение оценки результатов проведённого 

совместного логопедического воздействия. 

2. Определение общей и речевой готовности к 

школьному обучению. 

 3. Выработка суждения о мере и характере 

участия воспитателей, специалистов и семьи в 

коррекционно-образовательном процессе. 

4. Мониторинги результативности коррекционно-

педагогического воздействия и расширение 

речевых возможностей ребёнка. 

2.9. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 Обязательная часть 

Особенности коррекционной работы определены соответствующим разделом 

основной образовательной программы «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 – с. 167-190. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется на базе групп 

компенсирующей направленности на основе следующих программы: 

- От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

- Нищева Н.В. Программа коррекционно – развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). СПб., 

«Детство – Пресс, 2018. 

 Основные цели деятельности: 

- своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям; 

- консультативно-методическая поддержка родителей в организации воспитания и 

обучения ребенка; 

- социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них 

предпосылок учебной деятельности. 

Основные задачи деятельности: 

 создание максимально благоприятных условий для обеспечения интеллектуального 
и личностного развития ребенка; 

 социальная адаптация детей в коллективе; 

 приобщение к общечеловеческим ценностям; 

 общее развитие, предельно возможное восстановление функций у детей, имеющих 
дефекты; 

 корригирующее воспитание, лечение и подготовка их к обучению в школе; 

 осуществление необходимой коррекции в нарушении речи детей; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 
обогащенной, разнообразной деятельности; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 
гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку 

Приоритетные направления работы с детьми: 

- педагогическая и психологическая коррекция дефекта; 



24 
 

- социальная адаптация с последующей интеграцией в общеразвивающие группы; 

- воспитание навыков самообслуживания; 

- развитие основных видов детской деятельности: игровой, предметной, 

театрализованной, а также различных продуктивных видов деятельности (лепка, 

рисование, аппликация, конструирование, ручной труд, музицирование); 

- освоение детьми системы знаний из различных областей, представленных объектами и 

явлениями во взаимосвязи. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в ДОО, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителя, воспитателя и специалистов ДОО.  

Учебный год в группах компенсирующей направленности начинается 1 сентября, 

длится девять месяцев до 31 мая и условно делится на три периода:  

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период – декабрь, январь, февраль;  

III период – март, апрель, май.  

В начале сентября проводится мониторинг по образовательным областям, 

диагностика речевого развития детей и слухового восприятия, сбора анамнеза, уточнения 

логопедических, дефектологических и психолого-педагогических заключений. 

Полученные данные выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума 

(далее – ППк), по итогам которого специалистами ППк разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты для детей с сочетанными диагнозами.  

Задачи разработки индивидуального образовательного маршрута: 

 определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания 

в ДОО, соответствующих возможностям и специальным потребностям ребенка; 

 определение объема, содержания – основных направлений, форм организации 
исихолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

 определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно- 
развивающей работы с ребенком. Определение критериев и форм оценки динамики 

познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде 

сверстников; 

 определение необходимости, степени и направлений адаптации АООП ДО; 

 определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 
методических материалов; 

 определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 
материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, 

организация развивающей предметно-пространственной среды. 

После разработки индивидуальных образовательных маршрутов, педагоги и 

специалисты ДОО осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за 

развитием ребенка. Заседания ППк проводятся 3 раза в год. 

Координация реализации АООП ДО осуществляется на заседаниях ППк ДОО с 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных в их реализации. 

Формы образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодей-

ствие с 

родителями 

Индивидуальные, 

подгрупповые  и 

фронтальные 

занятия   с  

учителем-

Подвижные игры, просмотр 

видеоматериалов, 

презентаций, чтение 

художественной литературы, 

ситуативный разговор, мини-

Дидактические 

игры, чтение и 

рассматривание 

художественной 

литературы, 

проектная 

деятельность, 

выставки,  

открытые 

просмотры, 
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логопедом ,   

игры-занятия, 

проектная 

деятельность, 

проблемные 

ситуации 

музеи, тематические выставки, 

викторины, развлечения,  

досуги, праздники, 

индивидуальная работа,  

игровые упражнения,  

утренняя гимнастика, 

имитационные движения, 

эстафеты, самомассаж,  

гимнастика для глаз, 

наблюдения, игры-

драматизации, показ   

различных видов театров   

(бибабо, игрушек  и др.), 

словесные игры и 

упражнения, ситуации   

общения, отгадывание  

загадок, хороводные игры 

рассматривание 

картин, 

иллюстраций, 

подвижные игры, 

все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

сюжетно-ролевые   

игры 

развлечения и 

праздники 

 

 

Взаимосвязь учителя-логопеда с педагогами 

Педагог Направление взаимодействия 

Воспитатель Оказание консультативной помощи по профилактике и коррекции 

речевого развития детей, развития слухового восприятия (результаты 

диагностики на начало и конец учебного года, особенности развития 

речи и слухового восприятия детей данного возраста, рекомендации 

по коррекции речевого развития и слухового восприятия, направление 

воспитанников на ПМПк); посещение режимных моментов, занятий с 

целью наблюдения за динамикой речевого развития и слухового 

восприятия детей 

Педагог-

психолог 

Психологическая диагностика, психологическая коррекция, 

определение психологической нагрузки, подготовка ПМПк, 

совместное проведение тренингов 

Музыкальный 

руководитель 

Педагогическая диагностика, элементы логоритмики, музыкально-

речевые игры, определение музыкального репертуара, подбор 

литературного материала к праздникам, подготовка ПМПк 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Педагогическая диагностика, двигательная активность, дыхательная 

гимнастика, речевая нагрузка, развитие мелкой моторики, 

координации движений, подготовка ПМПк 

 

Формы и средства организации образовательной деятельности 

Учитель-логопед (учитель-дефектолог): 

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия; 

 индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

  фронтальные, подгрупповые занятия по образовательным областям с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Педагог-психолог: 

 коммуникативные игры; 

 психологическая диагностика; 

 развивающая работа и психологическая коррекция; 

 психопрофилактика; 
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 психологическое просвещение; 

 психологическое консультирование. 

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 игры-драматизации. 

Инструктор по физической культуре: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

 игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда (учителя-дефектолога). 

 

Формы работы с родителями 

Коллективные индивидуальные 

- общие родительские собрания (два раза в год); 

- групповые родительские собрания с привлечением 

специалистов (три раза в год); 

- «День открытых дверей»; 

- патронаж семьи; 

- оформление наглядности; 

- обобщение опыта семейного воспитания; 

- организация мини-библиотеки и др. 

- анкетирование и опросы; 

- беседы и консультирование 

родителей (по запросу родителей и 

по плану индивидуальной работы с 

родителями) и др. 

 

2.10. Иные характеристики содержания АООП ДО 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ДОО расположено внутри микрорайона с развитой инфраструктурой: МБДОУ 

№ 85 «Малиновка», МАОУ «СОШ № 25», МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа 

№ 36», сеть магазинов, почта. Имеет удобное транспортное расположение. Население 

проживает в благоустроенных пяти, девяти этажных домах со всеми удобствами. 

Социальные условия микрорайона способствуют успешной социализации воспитанников. 

Педагоги имеют возможность знакомить дошкольников с социальной действительностью, 

не покидая пределов микрорайона. 

ДОО осуществляет взаимодействие с учреждениями социума для более полного и 

эффективного решения задач образовательного процесса. 

Взаимодействие группы компенсирующей направленности для детей с ТНР с 

социальными институтами 

Учреждение социума Содержание работы 

МАОУ «СОШ № 25»  взаимодействие по вопросам преемственности в работе 

ДОО и школы 

МБУ ДО «ДМШ № 36»  приобщение детей к музыкальной культуре, выявление 

музыкально одаренных детей 

МБОУ ДОД «ДХШ № 2»  приобщение детей к художественной культуре, участие в 

выставках, выставках-конкурсах 

МАУ «Центр культуры и 

общественных 

организация концертов, массовых мероприятий, 

конкурсов, творческих проектов 
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мероприятий» 

МАОУ ДО ДЮЦ  участие в реализуемых муниципальных проектах, 

программах, выставках, конкурсах, концертах для детей и 

родителей; семинарах, конкурсах для педагогов 

МБОУ ДО «Детский 

морской центр 

«Североморец» 

участие детей в социально-педагогических программах 

ФГАОУ ВПО «Северный 

(Арктический) федеральный 

университет имени  

М.В. Ломоносова» 

участие детей с ОВЗ в концертах «Мы сами!»; 

предоставление базы для практики, участие педагогов в 

конференциях  

Северодвинский 

реабилитационный центр 

для детей с ОВЗ «Ручеек» 

участие в фестивалях, выставках, конкурсах для детей; 

обмен опытом педагогов в рамках проводимых 

мероприятий 

ГБСУ АО «Северодвинский 

СРЦН» 

сопровождение семей, находящихся в социально-опасном 

положении 

ГАОУ ДПО АО ИОО повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка педагогов, участие в конкурсах, 

выставках, конференциях 

МУК «Северодвинский 

городской краеведческий 

музей»  

 Посещение экскурсий по краеведению, ознакомлению с 

окружающей действительностью, праздников, акций, 

привитие интереса и потребности к изучению истории 

родного края 

Работа ведется системно, согласована с программными задачами и годовым 

планом, что способствует достижению высоких образовательных результатов 

совместными усилиями. Разработана система экскурсионной работы, которая значительно 

расширяет содержание и средства деятельности воспитателей и специалистов. Данная 

работа создает благоприятные условия для формирования нравственно-духовной, 

патриотической, художественно-эстетической культуры детей, повышению 

профессионального мастерства педагогов.  

http://nordsun.arkh.socinfo.ru/media/2018/06/21/1238219806/publichnyj_otchet_o_deyatelnosti_SRCZN_za_2015_god_ITOG.pdf
http://nordsun.arkh.socinfo.ru/media/2018/06/21/1238219806/publichnyj_otchet_o_deyatelnosti_SRCZN_za_2015_god_ITOG.pdf
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 Обязательная часть 

Психолого-педагогические условия определены соответствующим разделом 

основной образовательной программы «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 – с. 138-145. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Условия реализации АООП ДО. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

Основными ориентирами при составлении АООП ДО для детей с ТНР являются: 

– формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

АООП ДО предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности 

деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного 

опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

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

ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

3.2. Материально-техническое обеспечение  

 Обязательная часть 

Материально-техническое обеспечение определено соответствующим разделом 

основной образовательной программы «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 – с. 215-217. 
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 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Материально-техническое оснащение соответствует лицензионным условиям и 

требованиям к организации безопасного образовательного процесса. 

ДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь цели 

и задачи АООП ДО. 

Направления Содержание 

Условия для 

достижения 

воспитанниками 

планируемых 

результатов освоения 

АООП ДО 

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

группы, кабинетов, залов. 

Наличие и пополнение учебно-методического комплекта по 

реализации АООП ДО. 

Создание банка электронных образовательных ресурсов 

Выполнение 

нормативных 

требований 

функционирования 

ДОО 

Обеспечение функционирования учреждения в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

• оборудованию и содержанию территории; 

• помещениям, их оборудованию и содержанию; 

• естественному и искусственному освещению помещений; 

• отоплению и вентиляции; 

• водоснабжению и канализации; 

• организации питания; 

• медицинскому обеспечению; 

• приему детей в ДОО;  

• организации режима дня; 

• организации физического воспитания; 

• личной гигиене персонала; 

 • пожарной безопасности и электробезопасности; 

 • охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

ДОО. 

Заключены договоры с соответствующими обслуживающими 

организациями 

Условия для 

образования 

воспитанников с 

нарушениями речи 

Обеспечение оснащения помещений для образовательной 

деятельности детей с нарушениями слуха (мебель, техническое 

оборудование, мультимедийное сопровождение, спортивный 

инвентарь).  

Оснащение специальной методической литературой, учебно-

методическими комплектами, оборудованием. 

Создание развивающей предметно-пространственной среды 

для детей с нарушениями речи. 

Материально-техническое обеспечение АООП ДО включает в себя учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса группы 

компенсирующей направленности 

Образовательная 

область 

Методическое обеспечение 

Программы: 

- От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-
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СИНТЕЗ, 2015. 

- Нищева Н.В. Программа коррекционно – развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). СПб., «Детство – 

Пресс, 2018 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

Познавательное 

развитие 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: 

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: 

Сфера, 2001. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. – М.: 

Мозаика-Синтез, 20015. 

Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников: 

Кн. для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1990. 

Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для 

дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2002. 

Сиротюк А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников. – М.: 

Сфера, 2002. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 20015. 

Венгер Л.А., Пилюгтна Э.Г., Венгер И.Б. Воспитание сенсорной 

культуры ребёнка.- М.,1988.  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Речевое развитие Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Формирование связной речи и 

развитие логического мышления у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР. Некоторые методы и приёмы. Методическое 

пособие. – М.: ГНОМ и Д, 2001. 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с 

общим недоразвитием речи. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Давыдова Г.Н. Пластилинография. – М.: Скрипторий 2003, 2008. 

Давыдова Г.Н.Нетрадиционные техники рисования в детском саду. – 

М.: Скрипторий 2003, 2007. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Петрова И.М. Объёмная аппликация: Учебно-методическое пособие. 

– СПб.: Детство-Пресс, 2005. 

Петрова И.М. Аппликация для дошкольников: Учебно-методическое 

пособие для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

Чумичёва Р.М. Дошкольникам о живописи. – М.: Просвещение, 1992 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки»: Программа 
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музыкального  воспитания детей дошкольного возраста – СПб.: 

Издательство «Композитор», 1999.   

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» – М.: ТЦ СФЕРА, 1999  

Комарова Т.С. детское художественное творчество. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Физическое 

развитие 

Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. 

– М.: Сфера, 2007. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. – М.: Мозаика-Синтез, 

20015. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-

7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования, 

макеты,  карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

Средства обучения для реализации АООП ДО: 

- печатные (наглядно-дидактические пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, раздаточный материал и т.д.); 

- электронные образовательные ресурсы (мультимедийные презентации, сетевые 

образовательные ресурсы и т.п.); 

- аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы; 

- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные 

доски); 

- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели демонстрационные); 

- приборы (компас, лупа, магниты и т.д.); 

- тренажёры и спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные 

снаряды, мячи и т.п.). 

Игра, как средство обучения и воспитания  
   Игра – один из основных видов деятельности детей. В любом возрасте игра 

является ведущей деятельностью, необходимым условием всестороннего развития детей и 

одним из основных средств их воспитания и обучения. В процессе игры создаются 

благоприятные условия для формирования, развития и совершенствования психических 

процессов ребёнка, формирования его личности. Игры разнообразят процесс обучения, 

наполняют жизнь детей радостными переживаниями, эмоционально обогащают их, 

создают радость успеха, создают хорошее настроение. 

  Игра решает следующие коррекционно-развивающие, коррекционно-

воспитательные и образовательные задачи: 

- развитие познавательной деятельности ребёнка; 
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- развитие эмоционально-волевой сферы; 

- обогащение представлений об окружающем мире; 

- формирование коммуникативных навыков; 

- формирование культурного поведения; 

- развитие двигательной сферы, в том числе мелкой моторики. 

Виды и значение игр 

Виды игр Значение 

Дидактические 

игры  

развитие познавательной деятельности, наблюдательности, 

внимания, памяти, мышления, речи, повышение эффективности 

обучения 

Сюжетно-ролевые 

игры  

воспроизведение жизни взрослых людей, их взаимоотношений, 

деятельности; 

познание мира и усвоение общественного опыта; воспитание 

моральных качеств, обогащение речевого запаса 

Театрализованные 

игры 

Формирование способности к самовыражению и самореализации 

Подвижные игры развитие двигательной сферы и физических качеств 

Конструктивные 

игры 

развитие восприятия формы, объёма, размеров различных 

предметов, пространственной ориентации, мелкой моторики 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Обязательная часть 

Особенности организации предметно-пространственной среды определены 

соответствующим разделом основной образовательной программы «От рождения до 

школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 – с. 212-215. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Коррекционно-развивающая работа проводится в логопедическом кабинете и 

групповом помещении, оснащенных необходимым оборудованием, дидактическими 

материалами, наглядными пособиями.  

Мебель: письменный стол, 2 больших стула, методический шкаф, детские столы и 

стулья. 

Оборудование: зеркало с лампой дополнительного освещения, доска с 

дополнительным освещением, индивидуальные зеркала; технические средства обучения. 

Центр сенсорного развития: звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, 

дудочки, колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки). Предметные картинки по 

лексическим темам, предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и 

предметов. карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по 

всем лексическим темам, настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия 

и профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не 

хватает?», «Узнай по деталям»), настольно-печатные игры для развития цветовосприятия 

и цветоразличения («Радуга», «Разноцветные букеты», «Спрячь бабочку» и т .  п.), палочки 

Кюизенера. 

Центр моторного и конструктивного развития: занимательные игрушки из 

разноцветных прищепок, плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 

всем изучаемым лексическим темам, разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым 

темам, кубики с картинками, игра «Составь из частей» для фланелеграфа и магнитной 

доски, массажные мячики разных цветов и размеров, мяч среднего размера, малые мячи 

разных цветов, игрушки-шнуровки, игрушки-застежки, мелкие и средние бусы разных 

цветов и леска для их нанизывания. 

Материалы для коррекции речевого дыхания, артикуляционной моторики и 

звукопроизношения, слоговой структуры слова: пособия для развития дыхания (бабочки, 
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цветочки, бутылочки, «Мыльные пузыри», трубочки, дудочки, мельница, листики, 

свистульки, перышки, сухие листочки и лепестки цветов, воздушные шары и другие 

надувные игрушки и т.д.), картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих, аффрикат, сонорных, и йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чисто говорки, скороговорки, тексты, словесные 

игры), логопедический альбом, для обследования звукопроизношения и речи. 

Материал для развития фонематического слуха и формирования 

фонематического восприятия:картотека игр и упражнений по данной теме. настольно-

печатные игры, «Игры-лото», «Пазлы», «Фонематика», «Бим и Бом», «Звуковые домики», 

материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и связной речи. 

Материал для развития навыков звуко-буквенного анализа, синтеза и обучения 

грамоте: Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза. Кубики с буквами, магнитные буквы, 

игровые символы звуков, фишки, флажки, звуковые домики, полоски для определения 

места звука в слове. Настольно-печатные игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки» и т.п.). 

Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и связной 

речи: картотека игр и упражнений по данному разделу, наборы предметных картинок, 

лото, картины с малым сюжетом и сюжетные картины. Наборы по составлению рассказов 

по серии сюжетных картин. Алгоритмы по составлению описательных рассказов по 

лексическим темам. Небольшие игрушки по изучаемым темам и разнообразный счетный 

материал. Картотека словесных игр.  

Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы 

для анализа и синтеза предложений. Игра «Грамматический конструктор». 

Материалы для развития высших психических функций: игры на развитие 

внимания: «4-лишний», «Кто убежал?», «Что перепутал художник», «Цветные фоны», 

«Что не так?». игры на развитие памяти, мышления: «Подбери и назови», «Сделай как 

было». 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Обязательная часть 

Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий) определена соответствующим разделом основной 

образовательной программы «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с.210-211, 279-280. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Культурно-досуговая деятельность – важная часть системы организации жизни 

детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование 

и развитие ребенка и основывается на традициях ДОО. Досуг как деятельность 

предназначен для интеллектуального, физического, социального развития и активного 

отдыха людей. 

Данный раздел посвящен особенностям традиционных событий, праздникам, 

мероприятиям ДОО. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

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

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Перечень традиционных праздников и событий 

Месяц Праздник (событие) Форма реализации 

Сентябрь 1 сентября – день Знаний 

 

Развлечение, экскурсия в школу, тематические 

беседы, викторины 

Октябрь Осенины   Праздники, выставка детских рисунков и 

осенних даров 
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Ноябрь День матери  Тематический день, социально-педагогическая 

акция, выставки, мастер-классы  

Декабрь Новый год Праздники 

Январь До свидания, елочка! Концерт из лучших номеров, подготовленных 

к новогодним праздникам, детская дискотека 

Февраль 6 – день рождения 

детского сада 

23 – День Защитника 

Отечества 

Развлечения, совместные спортивные 

развлечения с родителями, соревнования по 

пионерболу, выставки рисунков 

Март 8 – Международный 

женский день  

Утренники, выставки поделок, изготовленных 

совместно с мамами, рисунков 

Апрель 1 – День птиц 

7 – День здоровья 

12 – День Космонавтики 

 

Тематический день, спортивные развлечения, 

тематические беседы, выставки совместных 

творческих работ детей и родителей, 

экологические акции 

Май 9- День Победы  

 

Литературно-музыкальная композиция, 

тематические беседы, просмотр 

видеопрезентаций о Великой Отечественной 

войне, выставка детских рисунков 

Июнь 1 – День Защиты детей Музыкально - спортивный праздник, беседы о 

правах детей, конкурс рисунков на асфальте 

 

3.6. Режим дня  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Режим дня в группах установлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском 

саду и в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), 

Санитарными правилами и нормами «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(СанПиН 1.2.3685-21). 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей, климатическим 

условиям и времени года. В режиме дня указана общая длительность организованной 

образовательной деятельности, включая перерывы между ними. 

Режим дня в подготовительной группе (холодный период) 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, двигательная активность детей, ежедневная 

утренняя гимнастика  
7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, двигательная активность 

детей 
8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 

В перерыве – динамические паузы 

9.00 – 9.30  

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Второй завтрак 10.50 – 11.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, двигательная активность 

детей 
11.00 – 12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.25 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры, 

двигательная активность детей 
15.00 – 15.30 
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Чтение художественной литературы 15.30 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей, двигательная активность 

детей 
16.20 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.00 – 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой 18.30 – 19.00 

 

Режим дня в подготовительной группе (теплый период) 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, двигательная активность детей, 

ежедневная утренняя гимнастика 
7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.25 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей, двигательная 

активность, подготовка к прогулке, прогулка 
8.55 – 12.10 

Организованная образовательная деятельность, в перерыве – 

динамические паузы 

9.10 – 9.40 

9.50 – 10.20 

10.30 – 11.00 

Второй завтрак 10.20 – 10.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.10 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.25 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры, 

двигательная активность детей 
15.00 – 15.25 

Игры, двигательная активность, самостоятельная и 

организованная деятельность детей 
15.25 – 15.55 

Подготовка к полднику, полдник, дежурство 15.55 – 16.15 

Игры, двигательная активность, самостоятельная деятельность 

детей 
16.15 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, , двигательная активность, 16.30 – 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

домой 
18.30 – 19.00 

 

3.7. Модель двигательного режима в подготовительной группе 

Форма организации двигательной 

активности в режиме дня 

Продолжительность, периодичность 

Зарядка, утренняя гимнастика 10-12 минут 

 

Упражнения после дневного сна, 

гимнастика после сна 

5-10 минут 

 

Подвижные игры 

 

15-20 минут 

2-4 раза в день 

 

Динамические паузы 2-3 минуты 3 раза  

в день 

Организованная образовательная 

деятельность по образовательной 

области «Физическое развитие» 

3 раза в неделю 

 по 30 минут 

Прогулка 3 раза в день 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом  

не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение педагогом  
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не реже 1 раза в неделю 

Физкультурные упражнения на прогулке 10-15 минут 

Физкультурные развлечения 40-50 минут в месяц 

Спортивные праздники 60 минут 2 раза в год 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно  

 

3.8. Планирование образовательной деятельности 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, формирование развивающей 

предметно-пространственной среды, совершенствование деятельности ДОО с учетом 

результатов внутренней и внешней оценки качества реализации АООП ДО. 

Реализация АООП ДО в ДОО предусматривает пространство педагогам для 

гибкого планирования педагогической деятельности, исходя из потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей.  

Реализация образовательных областей в рамках организованной образовательной 

деятельности осуществляется на основе тематического планирования по лексическим 

темам на учебный год. Распределение тем на учебный год представлено в Приложении 2.  

Для реализации образовательных областей в рамках образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, разработаны и используются циклограммы. 

Планирование образовательной деятельности в течение года осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком к адаптированным основным 

образовательным программам дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19 «Снежинка» комбинированного 

вида» (Приложение 3) и представлено в учебном плане для подготовительной группы для 

детей с ТНР (Приложение 4). 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

от 20 ноября 1989 года. – ООН 1990. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: – Режим доступа: pravo.gov.ru. 

2. Приказ Минобрнауки России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  

3. - Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20); 

4. - Санитарные правилами и нормами «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(СанПиН 1.2.3685-21); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
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должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638). 

7. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

8. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

9. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией». 
 

3.10. Перечень литературных источников 

Список литературы 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. СПб. 

«Детство – Пресс», 2009. 

2. Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме. СПб., «Детство – Пресс», 

3. 2005. 

4. Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Шуйская Т.А. Логопедические игры и задания. С-пб., 

«Каро». 2001. 

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения. М: ООО «Гном-Пресс», 1999. 

6. Кузнецова Е.В, Тихонова Н.В. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи. М.: Творческий Центр «Сфера», 2000. 

7. Логопедия \ под ред. Л.С.Волковой. М.: 2003 . 
8. Нищева Н.В. Программа коррекционно – развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). СПб., «Детство 

– Пресс, 2018. 

9. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР. СПб.: издательство «Детство- Пресс», 2015 

10. Тимонен Е.И. Формирование лексико-грамматических навыков на занятиях по 

подготовке к обучению грамоте в условиях специальной группы детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. СПб, «Детство-Пресс», 2002. 

11. Ткаченко Т. А. Если дошкольник плохо говорит. Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 5 лет. – Москва: Эксмо, 2016. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП ДО 

 

  Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (далее АООП ДО) составлена для реализации коррекционно-развивающей 

работы в МБДОУ №19 «Снежинка» (далее ДОО) в старшей и подготовительной группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. АООП ДО составлена в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

с учетом программы Нищева Н.В. Программа коррекционно – развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет). СПб., «Детство – Пресс, 2018., на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с учетом основной 

образовательной программы муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №19 «Снежинка» комбинированного вида». 

АООП ДО определяет объем и содержание образования определенного уровня и 

направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности. 

АООП ДО обеспечивает построение образовательного процесса, направленного на 

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

физическое развитие воспитанников, охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей с учетом ведущих видов детской деятельности в каждом 

возрастном периоде.  

Целью АООП ДО является проектирование модели коррекционно-развивающей 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития детей старшей и 

подготовительной группы компенсирующей направленности, имеющих тяжелые 

нарушения речи, их позитивной социализации, личностного развития, инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

 АООП ДО включает разделы: целевой, содержательный, организационный и 

дополнительный. В каждом из разделов отражена обязательная часть, разработанная с 

учетом программ: 

- От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

12. - Нищева Н.В. Программа коррекционно – развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). СПб., «Детство 

– Пресс, 2018. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку, цели, задачи, принципы и 

подходы к формированию АООП ДО, значимые для разработки и реализации АООП 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР, планируемые результаты, развивающее оценивание 

качества образовательной деятельности по АООП ДО. 

Содержательный раздел включает: описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие; 

формы организации работы с детьми, которые в наибольшей степени способствуют 

потребностям и интересам детей и возможностям педагогического коллектива; специфика 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; сложившиеся традиции ДОО; особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик, игра как особое 

пространство развития ребенка, способы и направления поддержки детской инициативы, 
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взаимодействие педагогов с детьми, взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями воспитанников, описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

Организационный раздел включает: психолого-педагогические условия, 

материально-техническое обеспечение АООП ДО, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, организацию развивающей предметно-

пространственной среды, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

режим дня, планирование образовательной деятельности, перечень нормативных и 

нормативно-методических документов, перечень литературных источников. 

Одним из важных моментов реализации АООП ДО является сотрудничество 

педагогов с родителями, цель которого создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития их компетентности 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка), обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни ДОО. 

 

Направления и формы работы с родителями 

Направления Цель Формы работы 

Информационно- 

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

Проведение социологических 

срезов, опросов, «Почтовый 

ящик» 

Досуговые Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми 

Совместные досуги, праздники, 

участие родителей и детей в 

выставках 

Познавательные Ознакомление родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у родителей 

практических навыков 

воспитания детей 

Семинары-практикумы, 

педагогический брифинг, 

педагогическая гостиная, 

проведение собраний, 

консультаций в нетрадиционной 

форме, устные педагогические 

журналы, игры с педагогическим 

содержанием, педагогическая 

библиотека для родителей 

Наглядно- 

информационные 

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного 

учреждения, особенностями 

воспитания детей. 

Формирование у родителей 

знаний о воспитании и развитии 

детей 

Информационные проспекты для 

родителей, организация дней 

(недель) открытых дверей, 

открытых просмотров занятий и 

других видов деятельности 

детей. Выпуск газет, организация 

мини-библиотек 
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Приложения 

 

Приложение 1. Календарный план воспитательных мероприятий на 2021-2022 учебный 

год. 

Приложение 2. Тематическое планирование коррекционной работы по лексическим темам 

Приложение 3. Календарный учебный график к адаптированным основным образовательным 

программам дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 19 «Снежинка» комбинированного вида». 

Приложение 4.Учебный план подготовительной группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР.  

 


