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Программа разработана на основе: 
• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования», 

с учетом: 

• примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15),  

• с учетом раздела «Коррекционная и инклюзивная педагогика» примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», 
под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

• вариативной «Примерной адаптированной основной образовательной программы для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. 
Нищевой 
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Программа состоит из 3 разделов: 

Целевой раздел Содержательный раздел Организационный раздел 

отражает цели и задачи 

Программы, принципы 

построения АООП ДО, 

значимые характеристики для 

реализации Программы, 

раскрывает характерные 

особенности детей, имеющих 

задержку психического 

развития, планируемые 

результаты освоения АООП 

ДО 

Отражает общее содержание 

программы (описание 

образовательной 

деятельности в пяти 

образовательных областях, 

содержание коррекционно-

развивающей работы, 

взаимодействие с семьями 

воспитанников) 

Отражает режим дня, 

особенности развивающей 

предметно-пространственной 

среды 
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Направленность программы 
 

Программа направлена на создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на 

создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей, на коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей п.2.4 

ФГОС ДО 
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Принципы построения АООП ДО 
 • гуманно-личностного отношения к ребенку, позволяющего обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дающий 
возможность сформировать у детей все психические процессы, 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов детей в различных видах 
деятельности; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия 
образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти 
образовательных областях; 

• принцип вариативности в ДОО процессов обучения и воспитания, предполагающий наличие вариативной развивающей 
среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной 
методической базы обучения и воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы, 
как по общей, так и специальной педагогике; 

• сотрудничество ДОО с семьей, 

• сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 
МБДОУ №15 г.Кингисеппа 



Цель Программы 
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• организация коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми 

и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности 



•умение применять средства общения и способы 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 
•владение навыками саморегуляции психофизиологического 
состояния, 
•познавательная любознательность и активность, 
•способность решать интеллектуальные и личностные задачи, 
•владение умениями и навыками для осуществления различных 
видов деятельности, 
•первичные социальные представления, 
•эмоциональная отзывчивость, 
•способность управлять своим поведением, 
•овладение универсальными предпосылками учебной 
деятельности. 
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Личностные задачи коррекционной деятельности при работе с детьми с 
ОНР старшего дошкольного возраста (коррекция и формирование целевых 
ориентиров) включают в себя 



Предметные задачи коррекционной 
деятельности 

•устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 

структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавание фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова), 

•развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и звуковой структуры 

слова), 

•уточнение, расширение и обогащение лексического запаса 

старших дошкольников с ОНР, 

•формирование грамматического строя речи, 

•развитие связной речи дошкольников 

 МБДОУ №15 г.Кингисеппа 



К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 
дошкольного образования) относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка: 
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• 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 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  

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; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать;  

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

• 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;  

• 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  



Дошкольники  
с тяжелыми нарушениями речи  
(общим недоразвитием речи)  

– это дети с поражением центральной нервной системы, у 
которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными 
особенностями психической деятельности. 

• Общее недоразвитие речи рассматривается как системное 
нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование 
всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 
интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). В 

настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 
отражающие состояние всех компонентов языковой системы у 

детей с общим недоразвитием речи (по Филичевой Т. Б.). 
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Содержание АООП ДО для детей с ТНР обеспечивает разностороннее развитие 
детей с ТНР, коррекцию недостатков в их развитии, а также профилактику 

нарушений, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 
охватывает пять образовательных областей: 

социально-
коммуникативное 

развитие 

познавательное 
развитие 

речевое развитие 

художественно-
эстетическое 

развитие  

физическое 
развитие 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является игровая деятельность как  

основная форма деятельности дошкольников. 



Единое коррекционно-образовательное 
пространство 

 
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
РОДИТЕЛИ 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ПЕРСОНАЛ 

ИНСТРУКТОР ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

РЕБЁНОК 



Формы и средства организации 
образовательной деятельности 

Групповые 
занятия с 

целью 
коррекции 
речевых 

нарушений 

Подгрупповые 
КЗ  

Индивидуальн
ые КЗ 

Фронтальные, 
подгрупповые 

занятия 

Беседы 

Наблюдения, 
экскурсии 

Ознакомление с 
произведениями 

ХЛ 

Индивидуальна
я работа по 

заданию 
учителя-
логопеда 

Музыкально-
ритмические 

игры 

Упр. на развитие 
слухового 

восприятия, 
двигательной 

памяти 

Этюды на 
развитие 

выразительности 
мимики, жеста 

Игры-
драматизации 

Игры и 
упражнения на 

развитие общей 
и мелкой 
моторики 

Упр. на 
формирование 

правильного 
физиологическог

о дыхания 

ПИ с речевым 
сопровождением 

Игры на 
развитие 

пространственно
й ориентировки 

Игры и 
упражнения 
на развитие 

всех 
психических 
и речевых 
процессов 

Игры и 
упражнения на 

развитие 
артикуляционной 
моторики ребенка 

Контроль за 
выполнением 

заданий и 
произношением 
поставленных 

звуков в 
самостоятельной 

речи ребенка 

Выполнение 
рекомендаций 

учителя-логопеда 



Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного 
процесса 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

Максимальная коррекция речевых нарушений, 

Определение структуры и степени тяжести нарушения, 

Постановка и автоматизация звуков, 

Профилактика нарушений  фонематических процессов, 

Оказание консультативной помощи родителям, 

Методическая помощь сотрудникам ДОО 

 

 

 

 

Музыкальный руководитель  

Работа над темпоритмической стороной речи, 

Автоматизация речи в распевках 

Инструктор по физической культуре 

Упражнения на мышечную релаксацию, 

Развитие общей моторики и координации движений 
 

Воспитатель 

Контроль за речью детей на занятиях и в режимных моментах, 

Развитие мелкой моторики, 

Индивидуальные занятия с детьми во второй половине дня 

 

 

 

Педагог-психолог 

Коррекция основных психических процессов, 

Снятие тревожности при негативном настрое на 
занятие (особые случаи) 

 

 

 

РЕБЁНОК С ОВЗ  



Культурные практики как педагогическая 
поддержка и сотрудничество взрослого и 

ребенка 

игра общение 
познание 

окружающего мира 

труд общение с книгой 
приобщение к 

искусству и 
творчество 

здровьесбережение 
нормы поведения в 

обществе 
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Детские виды деятельности и вариативные формы работы с детьми 
 

Образовательные 

области 

Сквозные 

механизмы 

развития 

ребенка 

Приоритетные виды 

детской деятельности 

и активности 

Вариативные формы работы с детьми 

Познавательное 

развитие 

И
Г
Р

А
, 

 

О
Б

Щ
Е

Н
И

Е
, 

 П
О

З
Н

А
В

А
Т

Е
Л

Ь
Н

О
-И

С
С

Л
Е

Д
О

В
А

Т
Е

Л
Ь

С
К

А
Я

 Д
Е

Я
Т

Е
Л

Ь
Н

О
С

Т
Ь

 Познавательно-

исследовательская 

Конструктивная 

Занятия по познавательному развитию, наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, опыты, 

познавательно-исследовательские проекты, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

игры с правилами, дидактические игры, конструктивные игры. 

Физическое 

развитие 

Двигательная Занятия по физическому развитию, утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные игры, 

игры-эстафеты, двигательные паузы, игровые упражнения, соревнования, физкультурные минутки 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Занятия по речевому развитию, рассказы, чтение, обсуждение, разучивание, беседы, пересказы, 

словесные и настольно-печатные игры, ситуативные разговоры, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные (режиссерские) игры, инсценирование произведений, игры-

драматизации, театрализованные игры, различные виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый) и др. 

Речевое  

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

Трудовая 

Игровые ситуации, беседы, речевые ситуации, составление рассказов и сказок, творческие пересказы, 

разгадывание загадок, ситуативные разговоры, речевые тренинги, совместные со взрослыми проекты, 

игры с правилами (дидактические (настольно-печатные, словесные, с предметами и игрушками), 

подвижные, народные, творческие (сюжетно-ролевые, сюжетные, театрализованные, конструктивные) и 

др. 

Дежурства, индивидуальные и подгрупповые  поручения, совместный (общий, коллективный) труд. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкально-

художественная 

Продуктивная 

Музыкальные занятия, слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкальные игры и  

импровизации, музыкально-ритмические движения, подвижные игры с музыкальным сопровождением, 

инсценировки, драматизации. 

Занятия по изобразительной деятельности, мастерские детского творчества, выставки изобразительного 

искусства, вернисажи детского творчества, рассказы и беседы об искусстве, творческие проекты 

эстетического содержания и др. 
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Взаимодействие с семьями воспитанников 
Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

Целенаправленность, систематичность, плановость. 

Дифференцированный подход к работе с родителями с учетом 

специфики каждой семьи. 

Возрастной характер работы с родителями. 

Доброжелательность, открытость. 

Анкетирование. 

Наблюдение за ребенком. 

Беседа с родителями. 

Формы взаимодействия с родителями 

Общие, групповые, 

индивидуальные. 

Педагогические консультации, беседы, 

родительские собрания, семинары, тренинги, 

«Почтовый ящик» в групповых помещениях, 

наглядная пропаганда, 

методические рекомендации, 

e-mail – вопрос-ответ в сети Интернет 

Совместное проведение досугов, 

мастер-классов, праздников (в 

помещении и на улице), экскурсий, 

проектов, развлечений, выставок. 

Акции по благоустройству 

территории и помещений. 

Участие родителей в методических мероприятиях: изготовление костюмов, организация фото- и видеосъемки. 

Дни открытых дверей 

Официальный сайт 

http://mdou15.kngcit.ru/ 



Межсетевое взаимодействие 

МБОУ КСОШ №1 г. 
Кингисеппа 

Кингисеппский 
историко-

краеведческий музей 

ОГИБДД ОМВД России 
по Кингисеппскому 

району  

Ленинградской области  

ГБУЗ ЛО  

«Кингисеппская МБ им. 
П.Н.Прохорова»  

МКУК «Кингисеппская 
городская детская 
библиотека» №4 

124  Пожарная часть г. 
Кингисеппа  

МКОУ «Центр 
диагностики и 

консультирования» 
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