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1.1. Пояснительная записка 

 
1.1.1. Цели и задачи Программы 
 
Адаптированная образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№24 города Ельца разработана в соответствии:  

- с Уставом и нормативными документами МБДОУ №24 г. Ельца;  
- с Положением о порядке организации работы группы комбинированной 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 
нарушениями речи);  

     - с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 

- СанПин 2.4.1.3049-13;                                                                                                   
     - с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»; 

     - с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 
17.10.2013 № 1155;  

-  с Примерной адаптированной основной образовательной программой 
дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной 
Министерством образования и науки Российской Федерации, решением от 7.12 2017 г. 
Протокол № 6/17;  

- с Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№24 г. Ельца». 

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
детей с ОВЗ (тяжелые нарушения речи)» (далее «Программа») предназначена для 
специалистов дошкольных организаций, в которых воспитываются дети с тяжелыми 
нарушениями речи (далее - дети с ТНР).  

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 
всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. Кгруппе 
детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим 
недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и 
т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 
звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 
звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной 
степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или 
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резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных 
лепетных слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся 
жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая 
аграмматичная фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще 
существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,  
произносительные возможности ребенка значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая 
речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  
наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 
судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 
речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 
неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 
нарушений). 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 
осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 
поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями 
речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 
направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего 
выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена 
следующими факторами: с одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с 
нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного 
этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в 
дошкольном и школьном возрасте. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том 
числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 
образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 
развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 
достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  
– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 
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период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 
– поддержка разнообразия детства; 
– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 
– позитивная социализация ребенка; 
– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 
и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 
– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 
– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 
предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 
семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 
удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию 
психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

5 
 



психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  
– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 
способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 
способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 
предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 
взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-
коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 
Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 
развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 
ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 
основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора 
способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 
разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 
родителей (законных представителей).  

 
1.1.3. Значимые характеристики ДОУ 

 
Тип, вид, статус 
 
Лицензия  
Юридический 
(фактический) адрес 
 
Режим работы 
Структура и количество 
групп 

 
 
 
 
 
 
 

тип – дошкольное образовательное учреждение 
вид – детский сад, категория –первая 
серия  48 Л01 № 0001314 №  1166 от 15 февраля 2016 г.  
399774 Липецкая область г. Елец  Мельничный пер.,  
д. 10 – корпус 1 
 филиал г. Елец, п. ТЭЦ, д. 3 – корпус 2. 
10,5 – часовой (с 07: 00 до 17: 30) 
функционирует 8 групп дневного пребывания: 
2 группа общеразвивающей направленности- от 1,5 до 3 лет; 
1 группа общеразвивающей направленности - от 3 до 4 лет; 
1 группа общеразвивающей направленности - от 4 до 5 лет; 
1 группа общеразвивающей направленности - от 5 до 6 лет; 
1 группакомбинированной направленности - от 5 до 6 лет; 
1 группа комбинированной направленности - от 6 до 8 лет; 
1  смешанная группа комбинированной направленности – от 4 до 
6 лет 
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Наполняемость МБДОУ 
Наполняемость групп 
 
Учредитель МБДОУ 
Заведующая МБДОУ 
 
 
Заместитель заведующей 
по воспитательно- 
образовательной  работе 
Органы 
государств.общественного 
управления 

 
 
Наличие сайта учреждения 
 
Электронная почта 

на сегодняшний день  -  190 детей 
 
списочный состав – от 20  до 29детей; 
фактическая посещаемость –  75% 
администрация городского округа город Ельц;  
Чистякова Зинаида Дмитриевна 
рабочий телефонкор. 1 –  8(47467)5-43-80; 
рабочий телефонкор. 2 –  8(47467) 4-98-22 
Терехова Оксана Евгеньевна 
рабочий телефон –  8(47467)5-43-80; 

 
 

 
вышестоящая инстанция – Управление образования 
администрации городского округа город Ельц;                                                         
начальник – Воронова Галина Анатольевна;                         
телефон – 2-01-53; 
управляющий совет МБДОУ.          

 
http://24.ddoelets.ru/ 
 
elds24@yandex.ru 

 
 
1.2. Характеристики возрастных и индивидуальных особенностей 

развития детей с ОВЗ. 
 
Возрастные особенности контингента детей. 
В комбинированных группах МБДОУ детский сад № 24 г. Ельца совместно 

воспитываются дети здоровые дети от 5 до 8,  дети, имеющие тяжёлые нарушения речи: 
общее недоразвитие речи (ОНР) и фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН). 

 
1.2.1. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

детей с ОНР. 
 
Дети 5-6 лет 
Фразовая речь. 
Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в 
основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять простые 
предложения и строить сложные.  

Понимание речи. 
Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются 

затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в 
различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических 
структур, отражающих причинно-следственные, временные, пространственные и другие 
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связи, и отношения.  
Словарный запас. 
Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание 

существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно относительных), 
наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; характерно неточное 
употребление глаголов, замена названий частей предметов названиями целых предметов; 
страдает навык словообразования и словотворчества.  

Грамматический строй речи. 
Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает 

специфические ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с именами 
существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с именами 
существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и падежных 
окончаниях.  

Звукопроизношение. 
Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут 

оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, 
ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в 
разных словах произносится по-разному, и замены групп звуков более простыми по 
артикуляции.  

Слоговая структура слова. 
Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена и 

уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно страдает 
звуконаполняемость слов.  

Фонематическое восприятие. 
Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; 

готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется.  
Дети 6-8 лет 
Фразовая речь. 
1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно 

отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой темы, при этом 
доминируют элементы ситуативности. В активной речи дети пользуются в основном 
простыми предложениями, состоящими из подлежащего, сказуемого и дополнения; в 
распространении простых предложений затрудняются.  

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. Структура 
сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются члены предложения; 
редко используются разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно 
строятся сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные союзы, 
поэтому в их речи отсутствуют условные, уступительные, определительные придаточные 
предложения.  

2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более 
ограниченный опыт речевой деятельности и низкий уровень автоматизированности 
речевых навыков, что обусловлено недостаточностью овладения языковыми средствами.  

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. 
Их высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели 
предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных членов предложения. 
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Опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова.  
Понимание речи. 
1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к 

норме (расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать 
задания, обращения к одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных 
падежей и адекватно реагируют на них. Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные 
инструкции. Различают слова, близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, 
которые вносятся отдельными частями слова – флексиями, приставками, суффиксами. 
Однако метафоры и сравнения, переносное значение слов для их понимания недоступны.  

2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на 
предикативном уровне. Они недостаточно различают изменения значений, обусловленные 
употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не во всех случаях понимают 
вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и др.).  

Словарный запас. 
1-я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения значительно 

возрастает, но все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями речи, 
но не всегда употребляют их точно.  

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные 
предметы и действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщающие 
понятия, недостаточно прилагательных, особенно относительных, наречий; предлоги, 
даже простые, употребляются с ошибками. Лексический запас характеризуется 
стереотипностью, частым употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети 
испытывают при подборе синонимов, однокоренных слов, антонимов.  

2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. 
Словарный запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й подгруппы, не только по 
количественным, но и по качественным показателям.  

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но 
не различают изменения значений, выражаемых приставками, суффиксами, флексиями. 
Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко 
заменяют родовые понятия видовыми – словами (вместо деревья – елочки), 
словосочетаниями или предложениями (вместо грядка – огурчики тут растут). Задания на 
подбор однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов детям этой подгруппы 
недоступны.  

Грамматический строй речи. 
На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического 

оформления речи.  
1-я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм склонения, 

трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм 
множественного числа с использованием непродуктивных окончаний.  

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо отработанные 
предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов (из-за, из-под) появляются 
ошибки – замена и смешение.  

2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании 
прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, а также числительных с 
существительными; в употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и падежных 
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окончаниях.  
Произносительная сторона речи. 
1-я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в значительной 

степенисформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом воспроизведении 
слов: недифференцированное произнесение некоторых звуков, в основном свистящих, 
шипящих, аффрикат и соноров.  

2-я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у них могут 
оставаться различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно идет 
автоматизация поставленных звуков, характерны нестойкие замены.  

Слоговая структура слова. 
1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее 
трудных или малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и слогов; 
сокращения при стечениях согласных в слове.  

2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой 
подгруппы ниже, чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить за 
логопедом трех-, четырехсложные слова, но нередко искажают их в самостоятельной 
речи, допуская сокращение количества слогов и ошибки при передаче 
звуконаполняемости слов – перестановки, замены звуков и слогов, сокращения при 
стечении согласных, уподобления.  

Состояние фонематического слуха и фонематическое восприятия. 
1-я подгруппа. Воспитанники дифференцируют неречевые и речевые звуки. Дети 

уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других звуков, слышат и 
определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком звукослогового анализа 
и синтеза прямого слога и односложных слов типа мак.  

2-я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают 
специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов 
называют два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; испытывают 
трудности в овладении звуковым анализом прямого слога и односложных слов (опускают 
гласный звук).  

Особенности  связной речи. 
1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. 

Возникают затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные при 
составлении рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые предложения 
в самостоятельных рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и 
дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, 
числительных, наречий, причастий, деепричастий. Однако дети без помощи логопеда 
могут составить несложный рассказ по картинке, рассказать об интересном событии, 
пересказать простой текст.  

2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо 
ниже. При составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и 
изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между 
синтагмами и короткими фразами. Степень самостоятельности при свободных 
высказываниях низкая. Нередко рассказы детей носят фрагментарный характер, поэтому 
они периодически нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослого.  
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1.2.2. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

детей с ФФН.  
 
Характерным для этих детей с фонетико – фонематическим недоразвитием речи 

является незаконченность процесса формирования фонематического восприятия. 
Недостатки речи при этом не ограничиваются неправильным произношением звуков, но 
выражены недостаточным их различением и затруднением в звуковом анализе речи. 
Лексико-грамматическое развитие при этом нередко задерживается. Несформированность 
звуковой стороны речи выражается в следующем. 

Замены звуков более простыми по артикуляции. В других случаях не произошел 
процесс дифференциации звуков, и вместо двух или нескольких артикуляционно близких 
звуков ребенок произносит какой-то средний, неотчетливый звук, например: мягкий звук 
Ш вместо Ш и С, вместо Ч и Т нечто вроде смягченного Ч и т. п. 

Часто наблюдается нестойкое употребление звуков в речи. Одно и то же слово 
ребенок в разных контекстах или при неоднократном повторении произносит различно. 

Нередко указанные особенности произношения сочетаются с искаженным 
произнесением звуков, т.е. звук может произноситься искаженно и в то же время 
смешиваться с другими звуками или опускаться и т. д. 

Уже сам характер отклонений произношения и употребления в речи звуков детьми 
указывает на недостаточную полноту у них фонематического восприятия. Эта 
недостаточность проявляется и при выполнении специальных заданий по различению 
звуков.  

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 
фонетико-фонематическом недоразвитии нередко наблюдается смазанность речи, сжатая 
артикуляция, а также бедность словаря и некоторая задержка в формировании 
грамматического строя речи. 

 Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми 
аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально организованной 
работы по их коррекции. 

 
1.3. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками Программы. 
 
Планируемые результаты конкретизируют требования Стандарта к целевым 

ориентирам (ФГОС ДО п. 4.6.). 
Целевые ориентиры: 
 не подлежат непосредственной оценке; 
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 
 не являются непосредственным основанием при оценке качества 
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образования. 
Планируемые результаты как целевые  ориентиры освоения программы, дети  

5-6 лет: 
Физическое развитие. 
Ребёнок гармонично физически развивается, в двигательной деятельности 

проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, 

общеразвивающих и спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве. 
Проявляет интерес  к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 
результата, потребность в двигательной активности. 

Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 
Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребёнок 

самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и 
воспитателем, проявляет инициативность, контролирует и соблюдает правила. 

Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет 
физические упражнения, создаёт комбинации из знакомых упражнений, передаёт образы 
персонажей в подвижных играх. 

Осуществляет перенос опыта здоровьесберегающей деятельности в игру, 
соблюдает правила здоровьесберегающего и безопасного поведения во взаимодействии со 
сверстниками. 

Социально – коммуникативное развитие. 
Ребёнок активен в самообслуживании, стремится помогать взрослому в 

организации  процесса питания, режимных моментов. 
В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребёнок называет свои игровые 

действия, называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. 
Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задаёт их соответственно принятой 
роли. Играя индивидуально, ведёт диалог с игрушками, комментирует их «действия», 
говорит разными голосами за разных персонажей. 

Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов – заместителей, 
с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками, может вести ролевой диалог с 
игрушкой – партнёром. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 
В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. 
Доброжелателен в общении с партнёрами по игре. Выполняет правила общения со 

взрослыми. 
Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам 

поведения. 
Откликается на эмоции близких людей и друзей. 
Понимает и словесно выражает некоторые свои эмоции, может рассказать о том, 

что умеет делать самостоятельно, положительно оценивает свои  возможности. Ребёнок 
самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения 
определённых действий и достижения результата. 

Стремится  к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается  в 
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совместный труд со взрослыми или сверстниками. 
Познавательное развитие. 
Ребёнок проявляет интерес к познанию, обследованию незнакомых предметов, их 

свойствам. 
Рассматривает, обследует предмет, по - разному действуя с ним по собственной 

инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и результаты 
обследования. 

Любит экспериментировать, с удовольствием включается в поисково- 
исследовательскую деятельность,  организует собственную  деятельность по 
исследованию свойств и качеств предметов и материалов. 

Способен к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе 
организованного взрослым восприятия и самостоятельной деятельности. Проявляет 
любознательность: задаёт разнообразные поисковые вопросы, высказывает мнения, 
делится впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности. 

Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя не только наиболее выраженные, но и 
скрытые в предметах качества и свойства. 

Понимает слова, обозначающие свойства предметов  и способы обследования, 
верно использует их в своей речи. 

Адекватно передаёт отношение цветов, размеров, форм, пропорции, структуру в 
изобразительной и конструктивной деятельности. 

Ребёнок проявляет интерес к природным объектам, особенностям их жизни. 
Называет геометрические формы, размеры, сравнивает предметы, сосчитывает, 

группирует по признакам сходства и различия. 
Речевое развитие. 
 Ребёнок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и 

игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнаёт новую 
информацию, выражает просьбу, желание, без напоминания взрослого здоровается, 
прощается, благодарит и т.д. 

Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задаёт встречные. Проявляет 
интерес и самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи. 

Все звуки произносит чётко, пользуется средствами эмоциональной и речевой 
выразительности. 

Самостоятельно пересказывает рассказы и стихи, с небольшой помощью взрослого 
составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки. 

Ребёнок внимательно и с интересом слушает чтение или рассказывание. Просит 
взрослого прочитать новое литературное произведение, охотно его обсуждает, отвечает на 
вопросы по содержанию, устанавливает причинные связи, объясняет мотивы поступков 
героев. 

Имеет представление об особенностях литературных жанров: загадка, сказка, 
рассказ, стихотворение и небылица. 

Пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно 
рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает короткие 
описательные загадки. 

Организация и реализация коррекционной работы с детьми 5-6 лет с нарушениями 
в развитии обеспечивает: 
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• понимание обращенной речи в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
• фонетически правильное оформление звуковой стороны речи; 
• правильную передачу слоговой структуры слов, используемых в самостоятельной 

речи; 
• использование в самостоятельной речи простых распространенных и сложных 

предложений, овладение навыками составления рассказа; 
• овладение элементарными навыками пересказа; 
• овладение навыками диалогической речи; 
• формирование навыков словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 
уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически правильное оформление самостоятельной речи в соответствии с 
нормами языка; 

• использование в спонтанном общении слов различных лексико-грамматических 
категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

Художественно – эстетическое  развитие. 
Ребёнок проявляет желание общаться с прекрасным, любит заниматься 

изобразительной деятельностью со взрослым и самостоятельно. 
Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию, 

выделяет и поясняет их особенности. 
В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира  искусства 

различает формы, размеры, цвета. При косвенной помощи взрослого может внимательно 
рассматривать художественный образ, отмечать некоторые свойства выразительности, 
соотносить воспринимаемое с собственным опытом. 

В процессе собственной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации) стремится 
создавать выразительные и интересные образы, выбирает при небольшой помощи 
взрослого, правильно использует материалы и инструменты. 

Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, освоил 
некоторые способы создания изображения в разных видах деятельности (в лепке, 
аппликации, рисовании, конструировании) и применяет их в совместной со взрослым и 
самостоятельной деятельности. 

При поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения коллективных 
работ. 

Ребёнок может установить связь между средствами выразительности и 
содержанием музыкально – художественного образа. 

Владеет элементарными вокальными приёмами. Чисто интонирует попевки в 
пределах знакомых интервалов. 

Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 
деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и 
пении. 

Планируемые результаты как целевые  ориентиры освоения программы, дети 
6-8  лет: 

Физическое развитие. 
Ребёнок гармонично развивается, его двигательный опыт богат (объём освоенных 

основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 
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В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, 
координацию, гибкость. 

В поведении чётко  выражена потребность в двигательной деятельности и 
физическом совершенствовании. Проявляет высокий, стойкий интерес к новым  и 
знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении 
упражнений. 

Уверенно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. 
Способен творчески составить несложные комбинации из знакомых упражнений. 

Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 
результату, осознаёт зависимость между качеством выполнения упражнения и его 
результатом. Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать 
знакомую игру. 

В самостоятельной деятельности ребёнок с удовольствием общается со 
сверстниками, проявляя познавательную и деловую активность, эмоциональную 
отзывчивость. 

Ребёнок мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих его 
людей. 

Имеет представления о своём здоровье, знает, как можно поддержать, сохранить и 
укрепить его, решает некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения: 
умеет обслужить себя и владеет полезными привычками, элементарными навыками 
личной гигиены, умеет определить состояние своего здоровья, владеет культурой приёма 
пищи, проявляет интерес к закаливающим процедурам и спортивным упражнениям. 

Ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Умеет соблюдать 
их в подвижных играх, в спортивном зале, на улице и т.д. 

Социально – коммуникативное развитие. 
Согласовывает  в игровой деятельности свои интересы и интересы партнёров, 

умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнёрам. Эмоциональный фон 
общения положительный. Распределяет роли до начала игры и строит своё поведение, 
придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей 
роли. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 
познавательным играм. В играх с правилами действует в точном соответствии с ними. 

В игре решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: 
убеждает, доказывает, объясняет. Заботится о младших, помогает им, защищает тех, кто 
слабее. Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и 
поступки сверстников. Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила 
поведения в детском саду и на улице. В повседневной жизни самостоятельно использует в 
общении «вежливые» слова. 

Владеет навыками самообслуживания. 
Ребёнок осмысленно  проявляет интерес к правилам безопасного поведения, умеет 

соблюдать их. Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения неожиданных, 
опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

Ребенок знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, 
где работают родители, как важен для общества их труд. Знает семейные праздники. 
Имеет постоянные обязанности по дому. Может рассказать о своем родном городе, 
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назвать улицу, на которой живет. Имеет представление о стране, столице, флаге, гербе, 
мелодии гимна 

Познавательное развитие. 
Ребёнок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию 

предметов, выделению их свойств и качеств. Использует различные источники 
информации (кино, литература и др.). 

Умеет рассматривать и обследовать предметы, осознанно используя разные органы  
чувств. 

По собственной инициативе организует собственную деятельность 
экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и материалов. 

Умеет целенаправленно наблюдать за объектами в самостоятельной деятельности. 
Умеет выделять сенсорный анализ, выделяя в предметах разные качества и 

свойства (не менее 4-5). 
Решает интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, рассуждает, выдвигает 

проблемы и высказывает своё мнение по поводу их решения. 
Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и 

группировкой предметов по разным признакам, счётом, измерением; рассуждает, 
аргументирует свои действия.  Ориентируется в окружающем пространстве, понимает 
смысл пространственных отношений. Умеет устанавливать последовательность 
различных событий. 

Способен конструировать по собственному замыслу. Может использовать простые 
схематичные изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать 
лабиринтные задачи. Способен рассуждать и давать адекватные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта. 

Речевое развитие. 
Ребёнок активно общается со сверстниками и взрослыми, Проявляет 

познавательную и деловую активность. 
Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет 

рассказов других, пользуется разнообразными средствами выразительности. 
Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым. Использует все части речи, активно занимается 
словотворчеством, использует синонимы и антонимы, безошибочно пользуется словами и 
понятиями. 

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие 
или несогласие с ответом товарища, делится впечатлениями со сверстниками, задаёт 
вопросы. 

Проявляет стремление к постоянному общению с книгой. Различает основные 
жанры литературных произведений, имеет представления о некоторых их особенностях. 
Активно и творчески проявляет себя в  игровой деятельности по литературному 
произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Организация и реализация коррекционной работы с детьми 6-8 лет с нарушениями 
в развитии обеспечивает: 

Речь должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. 
Дети должны уметь: 
• свободно составлять рассказы, пересказы; 
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• владеть навыками творческого рассказывания; 
• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 
предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения; 
• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 
предлоги; 
• понимать и применять  в речи все лексико-грамматические категории слов; 
• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти  навыки 

на другой лексический материал; 
• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 
• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи; 
Условия, определяющие их готовность к школьному обучению: 
• фонематическое восприятие; 
• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 
• графо-моторные навыки; 
•элементарные навыки письма и чтения. 
Художественно – эстетическое развитие. 
Любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки  и аппликации, 

делает это по собственной инициативе. 
Понимает художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства 

выразительности (цвет, ритм, композицию и др.), некоторые особенности построения 
композиции в произведениях живописи и графики, средства архитектуры, декоративно – 
прикладного искусства.  

Уверенно использует освоенные техники, создаёт оригинальные выразительные 
образы, верно подбирает для их создания средства выразительности. 

Может организовать рабочее место; проявляет аккуратность и собранность в 
процессе выполнения, бережное отношение к материалам, инструментам. 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. Проявляет себя  в 
разных видах музыкальной исполнительской деятельности. Активен в театрализации. 
Участвует в инструментальных импровизациях. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной 

программе можно считать следующее: 
1. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: 

умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с 
языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм 
речи и интонацию; 

2. Ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - 
умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие 
согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний 
звук в слове; положение заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и 
правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет 
звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 
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3. Ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен 
изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: 
усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и 
эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. 
Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. 
Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Исправляет деформированное высказывание. 
Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает 
тексты, используя развёрнутую фразу; 

4. Педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно-
образовательный процесс, взаимодействуют с учителем - логопедом в результате этого у 
ребёнка сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 
мире и природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён 
словарь, сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по 
лексическим темам в соответствии с образовательной программой дошкольного 
учреждения. 

 
1.4. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе. 
 
Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 
государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 
деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 
Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на 
оценивание созданных Организацией условий образовательной деятельности, включая 
психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 
освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
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эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 
– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 
– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 
Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 
числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 
образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 
дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 
образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 
– разнообразием вариантов образовательной среды, 
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 
5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 
организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 
дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
- внутреннеесамообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 
- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 
- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 
- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 
адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 
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качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 
повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 
соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 
доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 
образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 
родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты 
образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 
Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности 
Организации. 

 
1.5. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и 

углубляет содержание указанных образовательных областей обязательной части 
Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 
образовательной работы на основе парциальных образовательных программ и авторских 
технологий. 

1.5.1. Цели и задачи реализации Программы. 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена с учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов 
их семей и педагогов; расширяет и углубляет содержание  образовательных областей 
обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы 
организации образовательной работы на основе парциальных программ и педагогических 
технологий: 

 «Мир вокруг – здоровью друг» опыт организации работы по  эколого-
оздоровительному направлению с детьми в дошкольном учреждении. Елец, 
2013г. 

Целью данной Программы является  формирование основ экологической и 
валеологической культуры, сохранение и укрепление физического, психического и 
социального здоровья  детей дошкольного возраста. 

Основные задачи:  сформировать  представления  о позитивных факторах, 
влияющих на здоровье; правильном (здоровом) питании, ежедневной потребности в 
двигательной активности; о ценности природы и правилах поведения в ней; влиянии 
позитивных и негативных эмоций на здоровье; учить детей: делать осознанный выбор 
поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; выполнять правила 
личной; элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); оздоровлению 
организма посредством приобретения навыка правильного дыхания, использования 
природных факторов; оценивать состояние природных объектов, степень их опасности 
для здоровья; активизировать педагогический потенциал семьи в вопросах формирования 
ценностей здоровья через разработку и использование инновационных форм работы с 
родителями. 

 Стеркина Р.Б,. Князева О.Л, Авдеева Н.Н. «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» М., 2002г., 
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Целью данной Программы является  формирование основ безопасности 
собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания 
(безопасности окружающего мира). 

Основные задачи: формирование представлений об опасных для человека и 
окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; приобщение к 
правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; передачу 
детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства;  формирование осторожного и осмотрительного 
отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 
ситуациям. 

 «Мы» программа экологического образования детей Н.Н.Кондратьева М., 
СПб 2002г.,  

Целью данной Программы является  формирование экологической воспитанности 
дошкольников. 

Основные задачи развить у детей дошкольного возраста экологические 
представления, знания о ценности природы и правилах поведения в ней; формировать 
умения разнообразной деятельности в природе и становление экологически 
ориентированного взаимодействия с её объектами; накопления детьми эмоционального 
позитивного опыта общения с природой. 

 «Юный эколог» программа экологического образования детей  
С.Н.Николаева  С-П 2002 г.,  

Цель данной Программы заключена в воспитании начальных форм экологической 
культуры детей, понимания ими элементарных взаимосвязей в природе, выработке 
первоначальных практических навыков гуманно-созидательного и эмоционально-
чувственного взаимодействия с природными объектами ближайшего окружения. 

Основные задачи: развитие познавательного интереса к миру природы; 
формирование первоначальных умений и навыков экологически грамотного и 

безопасного для природы и для самого ребенка поведения; воспитание гуманного, 
эмоционально-положительного, бережного, заботливого отношения к миру природы и 
окружающему миру в целом; развитие чувства эмпатии к объектам природы; 
формирование умений и навыков наблюдений за природными объектами и явлениями. 

 Колесникова Е.В «Математические ступеньки» М.,2007г. 
Целью данной Программы является  развитие  у ребенка дошкольного возраста  

математические представления и навыки.  
Основные задачи:формирование   системы   элементарных   математических 

представлений; предпосылок математического мышления: сенсорных процессов и 
способностей; развитие начальных форм предпосылок к учебной деятельности. 

 О.С. Ушакова  «Программа развития речи детей дошкольного возраста в 
детском саду» М.: ТЦ Сфера,2001 

Целью данной Программы является  обучение детей дошкольного возраста 
родному языку и развитие языковых способностей. 

Основные задачи: воспитание звуковой культуры речи, словарная работа, 
формирования грамматического строя речи, её связности при построении развернутого 
высказывания  
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 Лыкова И.А, «Цветные ладошки» Программа художественного воспитания 
детей 2-7 лет  М.,2007г. 

Целью данной Программы является  формирования у детей раннего и дошкольного 
возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 
изобразительной деятельности. 

Основные задачи: развить  эстетическое восприятия художественных образов; 
создать  условий для свободного экспериментирования с художественны материалом; 
развивать художественно – творческие способности в продуктивных видах деятельности; 
воспитывать художественный вкус и чувства гармонии. 

 Глазырина Л.Д. «Физическая культура для детей дошкольного возраста» 
М., 2001г.,  

Целью данной Программы является  реализация оздоровительного, 
воспитательного и образовательного аспектов физического воспитания с учетом 
индивидуальных возможностей детей. 

Основные задачи: формирование правильного отношения детей к физкультурным 
занятиям, мероприятиям; формирование на доступном уровне необходимых знаний в 
области гигиены и физической культуры; формирование у детей жизненно важных 
двигательных навыков и умений, способствующих укреплению здоровья. 

 
Специфика условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
Реализация выбранных парциальных программ не требует организации специфических 
условий. Они реализуются либо в групповых помещениях, либо в музыкальном зале, в 
кабинете педагога-психолога.  
В группах организованы центры, которые пополняются с учетом тематического 
планирования. 
Парциальные программы реализуются в организованной образовательной деятельности 
(по расписанию) и в режимных моментах (по циклограмме). 
 
1.5.2.  Планируемые  результаты освоения парциальных программ. 
 
 Целевые ориентиры освоения парциальных  программ: 
 - проявление у  ребенка положительно эмоционального отношения  к миру природы, 
который выражается в любви к родной природе, умении видеть ее красоту и своеобразие, 
интересе к ее познанию, ориентировке в живой и неживой природе региона, местных 
экологических проблемах, гуманном отношении к ее объектам, желании заботиться о них; 
- знает о важности занятий гимнастикой и физкультурой; о пользе закаливания; о 
ценности своего здоровья; об основных функциях организма; об основных витаминах в 
продуктах питания; о некоторых внешних признаках здоровья и болезни, о путях 
передачи инфекций; 
- сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности; 
- умеет  выбирать полезные продукты, богатые витаминами; проводить закаливающие 
процедуры (старший дошкольный возраст); правильно пользоваться личными вещами;  
вовремя и правильно мыть руки; пользоваться телефоном  при вызове скорой помощи, 
полиции, пожарной машины (старший дошкольный возраст); 
-развиты  навыки совместной деятельности и общения со сверстниками и взрослыми;  
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- сформированы нравственно - патриотические чувства ( любовь к родному дому, семье, к 
родной земле; проявление интереса  к русской-национальной культуре, народному 
творчеству, обычаям, традициям, народному календарю и т.д.); 
- знает об основных,  опасных для человека и окружающего мира, ситуациях и способах 
поведения в них;о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства; 
- сформирована   система   элементарных   математических представлений; предпосылок 
математического мышления, сенсорных процессов и способностей; 
-владеет достаточным запасом словарных слов, свободно общается с педагогами, 
родителями, сверстниками; различает жанры литературных произведений; умеет 
пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения;  
 - у ребёнка развиты художественно – творческие способности в продуктивных видах 
деятельности; сформирован художественный вкус и чувства гармонии. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Общие положения 
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В содержательном разделе представлены: 
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти 
образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 
художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 
вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке образовательных 
программ дошкольного образования могут использоваться образовательные модули по 
образовательным областям (направлениям развития детей дошкольного возраста) на 
основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, 
методов и средств образовательной деятельности, а также организации образовательной 
среды, в том числе предметно-пространственной развивающей образовательной среде, 
представленные в комплексных и парциальных программах; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 
особенностей воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, 
мотивов и интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 
образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются 
климатическими, социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом 
расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации 
образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 
областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к 
формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 
индивидуализации дошкольного образования детей с ТНР и другим. Определяя 
содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 
принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности 
речевого развития детей с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а 
также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 
детей с  ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию  
детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 
образование обучающихся с ТНР по основной образовательной программе дошкольного 
образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное 
образование», при разработке которого учитываются особенности психофизического 
развития воспитанников с ОВЗ, определяющие организацию и содержание коррекционной 
работы специалистов (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др.). 
Воспитанник с ФФН или с заиканием получает образование по основной образовательной 
программе дошкольного образования, а воспитанник с ОНР -  по адаптированной 
образовательной программе в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
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педагогической комиссии. 
При включении воспитанника с ФФН в группу общеразвивающей направленности 

его образование осуществляется по основной образовательной программе дошкольного 
образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное 
образование».  При включении воспитанника с ОНР в группу общеразвивающей 
направленности, его образование осуществляется по адаптированной образовательной 
программе в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 
дошкольников с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 
пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 
учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 
условий реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, 
особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 
деятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые 
для группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные 
виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, 
дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование 
и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 
проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 
социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных 
моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 
сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 
выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 
осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 
принципов и подходов Программы, т. е. должны обеспечивать активное участие ребенка с 
нарушением речи в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 
интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих 
представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 
представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают 
книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 
познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 
детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 
явлений, событий.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 
планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 
представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 
необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи 
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развития для каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития детей 
с нарушением речи. 

 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях 

 
2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 
 
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 
задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 
сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 
– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 
– развития игровой деятельности. 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 
дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 
представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 
расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 
потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 
видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 
дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 
2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в 
быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 
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развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 
работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 
следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 
разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 
правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в 
обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе 
уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 
деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 
совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 
дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 
среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-
ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. 
Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 
подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 
направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 
применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 
арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 
агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами 
группы и родителями.  

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 со взрослыми и сверстниками, развитие 
познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 
городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей 
в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 
необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у 
детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 
восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 
алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в 
условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 
интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 
дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 
волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность 
с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 
стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 
потребностей каждого ребенка.  
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Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-
коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 
работающие с детьми с ТНР. 

 
2.2.2. Познавательное развитие 
 
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 
- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
- формирования познавательных действий, становления сознания; 
- развития воображения и творческой активности; 
- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений 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; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 
Интернета.  

Основное содержание образовательной деятельности 
с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 
создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 
свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 
средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 
других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 
широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 
элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 
области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 
познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 
формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 
деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 
математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области  по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 
об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 
содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 
деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 
предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 
задания на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 
сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 
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цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 
настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 
измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 
2.2.3. Речевое развитие 
 
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  
- овладения речью как средством общения и культуры; 
- обогащения активного словаря; 
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 
- развития речевого творчества; 
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, 

в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 
используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 
реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 
с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 
развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 
детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 
деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 
мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 
представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 
явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 
обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 
развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 
комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 
произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 
функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 
задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 
простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 
видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР 
в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в 
совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 
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взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 
моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 
расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный 
и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-
исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 
других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 
познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 
«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 
событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 
детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 
детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать 
сами, предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по 
развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 
Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 
возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 
Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 
работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 
2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 
 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 
фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 
творчества,Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 
развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 
и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 
деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 
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отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 
художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 
источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 
возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 
стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 
замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 
сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 
материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 
и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 
разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 
ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 
переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности 
с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 
которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-
технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 
детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 
решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 
включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 
коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 
так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 
занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 
иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 
натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 
средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 
эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 
изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 
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стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 
процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 
кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 
впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 
композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 
этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные 
признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 
музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер 
музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 
уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 
образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 
продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 
динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 
самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 
Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 
ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 
конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 
различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 
голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 
руководителя и воспитателей.  

 
2.2.5. Физическое развитие 
 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  
– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 
рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 
помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 
норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 
способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 
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собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 
возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 
представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 
представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 
помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 
движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 
детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 
детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 
координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 
видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 
велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности 
с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 
формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 
интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 
спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 
концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 
непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 
выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 
мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 
нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 
помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 
нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 
выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 
осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 
моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 
спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 
занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 
физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, 
корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 
спортивными элементами,  спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 
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детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 
спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 
самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать 
правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые 
привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 
спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 
изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, 
а также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 
креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 
для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с 
ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 
предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 
гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 
правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 
привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 
стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 
процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 
своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 
уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 
ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового 
и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают 
знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 
назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 
представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно 
могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 
соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 
Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-
коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных 
для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 
возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 
взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
 
Характер взаимодействия со взрослыми. 
Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 
индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 
взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, 
переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 
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самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 
реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье 
создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 
каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно 
выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с 
ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 
познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 
ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 
деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 
познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 
взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 
называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 
функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 
в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 
партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-
то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 
особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 
ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 
играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 
порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой 
стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 
способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 
взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 
общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 
основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 
ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 
активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 
предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-
исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-
манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 
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насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 
пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 
поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 
значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 
которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 
стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 
овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 
чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 
них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 
самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 
способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 
мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 
развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 
самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 
ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 
контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 
наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 
различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 
конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 
появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 
и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 
игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих 
играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У 
детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе 
личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии 
с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 
элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые 
обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе 
игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 
знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный 
опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других 
детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 
игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 
разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 
коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 
содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 
стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 
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педагогической деятельности во всех образовательных областях.  
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 
следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 
ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 
адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 
их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 
социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 
опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего 
и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 
связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 
помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 
детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 
детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 
позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 
и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 
отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 
отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 
развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 
развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют 
систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального 
развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 
следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР 
в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 
ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 
поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 
проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 
вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального 
общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 
возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 
личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 
любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  
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Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 
самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 
действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 
простейшими навыками самообслуживания. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 
ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, 
песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. 
Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный 
отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 
деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 
эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 
эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 
непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 
возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет 
им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 
эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в 
эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и 
чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 
нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 
детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности. Он  положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками 
и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно 
хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может 
высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР. 
 
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  
С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть 
открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 
отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 
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возрастных ступенях. 
Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 
семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 
ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 
получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 
семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 
в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 
улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 
важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в 
работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 
педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 
воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 
ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 
благоприятные условия жизни и воспитания 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. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 
семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 
компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 
воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация 

их участия в жизни ДОО. 
– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 
– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий 
на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено наповышение педагогической 
культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 
личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 
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создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 
социальных сетях и др.);  

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП как в 
каждой из пяти образовательнымобластям, так и отдельным разделом, в котором 
раскрываются  направления работы дошкольной образовательной организации с 
родителями. 

Необходимо указать в АООП планируемый результат работы с родителями, 
который может включать: 

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 
досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 
– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 
 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
2.5.1. Особенности образовательной деятельности разных видов 
и культурных практик 
Особенности организации образовательной деятельности в МБДОУ детский сад №24 г. 
Ельца: 

• организация образовательной деятельности без принуждения;  
• присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, 

партнерство);  
• игровая или другая цель, интересная детям; 
• преобладание диалога воспитателя с детьми; 
• предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, 

деятельности; 
• приемы развивающего обучения 

Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 
процессе всей его жизнедеятельности. 
Решение программных задач осуществляется в разных формах: 
 специально организованной образовательной деятельности; 
 образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 
  в самостоятельной деятельности детей. 

 Основной формой организации образовательного процесса является образовательная 
ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, 
воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной образовательной 
деятельности является обязательное  получение образовательного результата (рассказа, 
рисунка, поделки, нового знания или переживания и т.п.) 
Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых умений  в 
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 
способности рассуждать и делать выводы. 
В процессе организованной образовательной деятельностивоспитатель создаёт 
разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 
умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 
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эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно используются игровые приёмы, 
разнообразные виды наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций 
подготавливает детей к школьному обучению. 
Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в режимных 
моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 
применение в новых условиях, проявление ребёнком активности, самостоятельности и 
творчества. Создание образовательных ситуаций помогает педагогу  развить детскую 
инициативу, через постановку  перед детьми проблемы, требующей самостоятельного 
решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования, для 
продуктивного творчества. 
Структура специально организованной образовательной деятельности 
1. Введение в образовательную ситуацию (организация детей); 
2. Создание проблемной ситуации, постановка цели, мотивирование к деятельности; 
3. Проектирование решения проблемной ситуации; 
4. Выполнение действий; 
5. Подведение итогов, анализ деятельности. 
Введение в образовательную ситуацию (организация детей) предполагает создание 
психологической направленности на игровую деятельность. Педагог использует 
те приемы, которые соответствуют ситуации и особенностям данной возрастной группы.  
Важным этапом образовательной деятельности является создание проблемной ситуации, 
постановка цели, мотивирование к деятельности. Чтобы тема образовательной 
деятельности не была навязана воспитателем, он дает детям возможность действовать 
в хорошо знакомой ситуации, а затем создает проблемную ситуацию (затруднение), 
которая активизирует воспитанников и вызывает у них интерес к теме.  
Следующий этап — проектирование решения проблемной ситуации. Педагог с помощью 
подводящего диалога помогает воспитанникам самостоятельно выйти из проблемной 
ситуации, найти пути ее решения. На этом этапе важно не оценивать ответы детей, 
а предлагать им делать что-то на выбор, опираться на их личный опыт. 
На этапе выполнения действий составляется новый алгоритм деятельности на основе 
старого и происходит возвращение в проблемную ситуацию. 
Для решения проблемной ситуации используются дидактический материал, разные формы 
организации детей. Также данный этап предусматривает: 

• нахождение места «нового» знания в системе представлений ребенка; 
• возможность применения «нового» знания в повседневной жизни; 
• самопроверку и коррекцию деятельности. 

Этап подведения итогов и анализа деятельности включает: 
• фиксацию движения по содержанию («Что мы сделали? Как мы это сделали? 

Зачем?»); 
• выяснение практического применения нового содержательного шага («Важно ли 

то, что вы сегодня узнали?», «Для чего это пригодится вам в жизни?»); 
• эмоциональную оценку деятельности («У вас было желание помогать Лунтику?Что 

вы почувствовали, когда узнали, что многие растения занесены в Красную 
книгу?»); 

• рефлексия групповой деятельности («Что вам удалось сделать вместе, 
в команде?У вас все получилось?»); 
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• рефлексия собственной деятельности ребенка («А у кого что-то не получилось? 
Что именно? Как вы думаете, почему?»). 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 
заданных ФГОС ДО.   
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. В 
организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции 
всех других видов деятельности.  Игровая деятельность представлена в образовательном 
процессе в разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, 
игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и 
т.д.При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с 
содержанием непосредственно  организованной образовательной деятельности. 
Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 
осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно 
организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды 
детской деятельности. 
Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, освоение 
средств и форм познания. 
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 
детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских интересов 
детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 
прочитанного. Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение (или 
рассказывание) вслух, и как прослушивание аудиозаписи.    
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 
художественно – творческой деятельности.  Художественное восприятие произведений 
искусства обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между 
познавательно – исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 
деятельности.  
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
проведение которых соответствует действующим требованиям СанПиН. 
В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментоввоспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие 
проблемно – игровые и  практические ситуации, побуждающие детей применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи. 
Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: наблюдения, 
индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), создание практических, 
игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и 
разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу  с детьми в 
соответствии  с задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность 
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различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и 
культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 
Во второй половине дня в МБДОУ детском саду №24 г.Ельца организуются  
разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 
воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик 
носит преимущественно подгрупповой характер. 
Совместная  игра воспитателя  и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. 
 Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 
носят проблемный  характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в 
разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-
вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 
произведений) и имитационно-игровыми. 
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 
проблем. 
Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми знаний и 
умений по  художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных  и 
литературных произведений  и  свободное общение воспитателя и детей на литературном, 
художественном или музыкальном материале. 
Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи. 
Досуги и развлечения. 
Коллективная и индивидуальная  трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
 
 
2.5.2. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 
образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей (коррекционная программа). 

 
Программа коррекционной работы обеспечивает:  
- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 
развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования. 
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Задачи программы:   
- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 
- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   
- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

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

Программа коррекционной работы предусматривает:  
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 
целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 
обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 
видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 
образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с 
целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 
организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 
образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 
учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с 

ТНР; 
- познавательное развитие, 
- развитие высших психических функций; 
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 
-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  

лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), направленные на 
разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 
представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 
специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 
реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их 
особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   
компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 
уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, 
дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 
обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 
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речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 
школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной 
работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 
соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 
словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов языковой 
способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 
использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 
выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 
сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового 
уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации  в группах 
комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 
воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 
данной категории детей.  Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 
речи   регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 
квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового развития  детей, 
психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально 
возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе 
режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями 
речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 
дошкольного образования для детей с  ТНР. 

Программа имеет в своей основе принципы систематичности и взаимосвязи учебного 
материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического 
наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по всем 
направлениям работы, что позволяет ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания 
и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.  

Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни детей в 
период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 
дня и преемственностью в работе учителя-логопеда (учителя-дефектолога), воспитателя и 
узких специалистов (музыкального руководителя, педагога-психолога). 

Для детей с речевой патологией проводятся занятия трех видов:  

• по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи;  
• по формированию фонетико-фонематических представлений; 
• по подготовке к освоению грамоты. 
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Количество занятий: 

• 1-й период – 1 занятие в неделю по развитию лексико-грамматических средств 
языка и связной речи; 1 занятие по формированию фонетико-фонематических 
представлений и 1 по подготовке к освоению элементов грамоты.  

• 2-й период - 1 занятие в неделю по развитию лексико-грамматических средств 
языка и связной речи; 1 занятие по формированию фонетико-фонематических 
представлений и 1 занятие подготовка к освоению элементов грамоты.  

• 3-й период - 1 занятие в неделю по развитию лексико-грамматических средств 
языка и связной речи; 1 занятия по формированию фонетико-фонематических 
представлений и 1 занятие подготовка к освоению грамоты.  

Длительность занятия на начальном этапе работы – 20 минут, к концу первого периода 
она может быть увеличена до 25 минут.  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в 
соответствии с требованиями Программы является тематический подход, 
обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 
повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 
дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 
преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 
группах.  Лексический материал отбирается с учётом этапа коррекционного обучения, 
индивидуальных речевых и психических возможностей детей, при этом принимается во 
внимание зона ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает развитие его 
мыслительной деятельности и умственной активности. Планы для групп 
комбинированной направленности для детей с тяжёлым нарушением речи и ЗПР имеют в 
своей структуре  коррекционное направление. 

Воспитатель коррекционной группы ежедневно в первой половине дня организует 
образовательную деятельность по образовательным областям, а во второй половине дня 
воспитатель осуществляет образовательную деятельность и индивидуальную работу с 
отдельными детьми по заданию учителя-логопеда, а на коррекционном часе проводится 
работа с детьми по коррекции вторичных дефектов. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации.  
Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При реализации Программы педагог:  
• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  
• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 
готовность прийти на помощь, поддержать;  

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 
поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  
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• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 
делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 
самостоятельную деятельность детей;  

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  
• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  
• совместное планирование с учителем-дефектологом, учителем-логопедом и 

другими специалистами и организация совместной деятельности.  
• Разработка индивидуальных программ воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  
• Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников.  
• Определение преемственности в работе с другими специалистами по 

выполнению индивидуальных маршрутов развития детей с ОВЗ.  
• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность– основная форма деятельности дошкольников. Все 
коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 
интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 
мере не дублируют школьных форм обучения.  
 Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не 
тождественно школьному уроку и не является его аналогом. Выполнение коррекционных, 
развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается 
благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 
медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 
речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 
ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 
совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 
инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

В группах для детей с ОВЗ  учитель-логопед (учитель-дефектолог) и другие 
специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 
систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 
форме и в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 
работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 
детей – как в речевом, так и в общем развитии. Рекомендации в такой тетради даются не 
только на звукопроизношение, но и на формирование словаря, грамматического строя 
речи, на развитие внимания и памяти. Учитель- логопед (учитель-дефектолог): 

- планирует и координирует совместную работу с родителями,  
-устанавливает партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника;  
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-объединяет усилия педагогов и родителей для развития и воспитания детей; 
-создаёт атмосферу общности интересов;  
-повышает психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах 

речевого развития ребёнка; 
- оказывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и 

коррекционных функций, поддерживает их уверенность в собственных педагогических 
возможностях;  

-обучает родителей конкретным приёмам логопедической работы. 
Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 
Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 
образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использование 
специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в 
том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 
организацией;  реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 
профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 
реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 
логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного 
планирования и реализации в организации  образовательной деятельности, 
самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием 
вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми 
нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 
обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  
имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 
воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 
учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 
речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 
Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 
ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 
медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, 
их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 
лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям 
и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 
условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  
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подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм 
работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 
возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 
отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции 
нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 
ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 
несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных 
возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с  этим, определить 
адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 
устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей 
с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 
сбор и анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о 
характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 
психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 
(законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с 
ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 
только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 
степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно 
воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять 
устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 
программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 
педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с 
опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 
материалов.  Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 
диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 
конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 
голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 
наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 
речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, 
этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и 
интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», 
«Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 
«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых 
высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 
предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 
возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 
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разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 
использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов 
с ярко выраженными признаками;  предметов и их частей; частей тела человека, 
животных, птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их 
детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 
антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по 
смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 
Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение 

возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные 
типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные 
с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных 
форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 
конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы 
с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным 
словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного  
предложения и т.п.  

Обследование связной речи 
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом 
начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 
степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 
составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 
творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является возможность 
составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 
важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство 
и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 
составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 
вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также по 
параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования,  членов 
предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 
педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 
литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 
языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 
специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 
материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 
картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и 
без него, с разными звуками. Проверяется,   как ребенок произносит звук изолированно,  в 
составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных),  в словах, в которых 
проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 
предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой 
слов  отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 
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знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 
ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 
их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 
неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 
обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 
приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 
проговаривание, называние  с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 
Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 
звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 
характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование 
фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 
приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 
родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 
В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 
всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение 
первого гласного звука в слове, стоящего под ударением,  первого согласного звука в 
слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 
определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 
словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-
зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-
речевых навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем 
обследования речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для 
обследования детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования 
детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с 
развернутой фразовой речью при наличии выраженных  проявлений недоразвития 
лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая 
схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 
остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового развития 
детей с ТНР 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 
развития)  предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 
обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;  
формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 
диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 
языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить 
первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 
существительных,   наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - 
моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами  типа «домик, 
шубка», категории падежа существительных); 
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- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 
предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 
существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 
числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 
наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 
падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – 
на,  под,  в,  из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление 
навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 
Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 
фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 
правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и 
т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 
звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 
произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 
уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 
слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков 
с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 
согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-
слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 
звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, 
связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  
морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 
подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 
коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  
целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, 
а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 
оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 
персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 
простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 
простые предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 
некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-
грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 
дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 
более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 
монологической и диалогической речью); 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 
свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 
слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, 
анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 
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согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных 
слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 
правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 
синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов 
и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 
чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», 
«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 
увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 
значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 
словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 
увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным 
значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное 
значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). 
Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 
темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 
предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 
(Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 
стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 
проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 
работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 
расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 
заданной последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, 
закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по 
демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 
начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых 
в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение 
гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 
простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в 
ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала 
обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. 
Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 
фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 
кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является 
базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного 
анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, 
упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и 
усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, 
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или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 
упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из 
слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь 
позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных 
слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе 
дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения 
артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы 
анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое 
представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 
последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у 
или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 
выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 
положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, 
а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры 
используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, 
короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, 
двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для 
закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 
трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие 
схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно 
осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 
согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 
гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 
написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных 
звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 
звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 
Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно 
для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 
совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие 
высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 
личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в 
социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 
персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 
сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать 
текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными 
нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 
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передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 
лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна со-
четаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 
следующем этапе обучения. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 
предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 
коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 
речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 
несовершенства  мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 
процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 
обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 
предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 
осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 
недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 
в зависимости от возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы  
планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 
слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 
высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 
практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 
- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 
-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 
Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 
- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 
-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие 

звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  
- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов 

в словах; 
- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 
 Коррекция имеющихся речевых нарушений у детей 
В коррекционные группы принимаются дети по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии в возрасте 5-8 лет, имеющие тяжёлые нарушения речи и 
задержку психического развития.  

Коррекцию речевых нарушений у детей данных групп осуществляют учителя-
логопеды.  

Основные направления деятельности учителей-логопедов: 
 диагностика; 
 коррекционная деятельность; 
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 консультационная деятельность; 
 организационно-методическая работа. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями 
речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно 
решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 
− совершенствовать процессы слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 
− развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 
− осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 
− расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 
компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 
организации семантических полей; 

− совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 
грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 
синтаксических конструкций; 

− совершенствовать навыки связной речи детей; 
− вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 
− формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

Коррекционно-развивающая работа  учителя-логопеда в образовательной области 
«Речевое развитие» в соответствии с ФГОС включает: 

Владение речью как средством общения: 
− побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с 

условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по 
смыслу; 

− вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 
произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря: 
− расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  

художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского 
языка; 

− обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 
окружающей действительности; 

− побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  
− расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные); 
− активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 
− поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения 

смысла и эмоциональной окраски высказывания; 
− объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в своей 

речи для более точного и образного выражения мысли; 
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− знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 
оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи: 

− побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном 
числе, образовывать форму родительного падежа множественного числа 
существительных; 

− побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 
использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

− упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном 
употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, 
под, к, над, между, перед и др.); 

− упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  
− поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  
− обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных 

членов: подлежащих, определений, сказуемых;  
− способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 
− начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 
Развитие связной диалогической и монологической речи: 

− вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 
− приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  
− способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 
− побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  

построению связных монологических высказываний повествовательного и 
описательного типов;  

− упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 
(определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: зачин, 
средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 
− развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 
− формировать правильное звукопроизношение;  
− побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-

голосовые связки-воздушная струя); 
− познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные 

звуки». 
− развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  
− познакомить со слоговой структурой слова;  
− учить определять количество слогов в словах;  
− развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, 

силу голоса); 
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− упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 
формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения 
при произнесении слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте: 

− упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, 
конец слова); 

− упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество 
и последовательность слогов в словах);  

− упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении 
определять последовательность звуков в словах; 

− познакомить с ударением; 
− упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

Основной формой организации коррекционно-развивающей работы являются 
групповые (фронтальные), подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия. 

Для проведения логопедических занятий группа делится на две подгруппы с 
учётом уровня речевого развития.  

Основные модули логопедической работы (фронтальные занятия) для детей 5-8 лет: 
• занятия по формированию лексико-грамматических средств языка  и связной 

речи; 
• занятия по формированию фонетико-фонематических представлений   
• занятия по подготовке к освоению грамоте 

 
2.5.3. Перспективный план работы в старшей группе комбинированной 
направленности. 
 
Формирование лексико-грамматических категорий и развитие связной речи по 
периодам  
1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
 

1. Множественное число имен существительных с окончаниями -ы, -и (начинает 
логопед, продолжает воспитатель). 

2. Родительный падеж имен существительных единственного числа с окончаниями -ы, 
-и (нет руки, нет воды). 

3. Имена существительные единственного и множественного числа с уменьшительно-
ласкательными суффиксами (продолжает воспитатель). 

4. Практическое знакомство с родовой принадлежностью имен существительных путем 
подстановки притяжательных местоимений мой, моя(мужской и женский род). 

5. Множественное число имен существительных с окончаниями -а (дома, глаза). 
6. Множественное число глаголов изъявительного наклонения в 3-м лице настоящего 

времени (идет — идут), согласование имен существительных и глаголов в числе 
(продолжает воспитатель). 

7. Практическое знакомство с категорией завершенности и незавершенности 
действия (что делает? что сделал?) 
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8. Практическое  знакомство  с  приставочными  глаголами (шить — пришить — 
загнить — вшить — вышить — подшить). 

9. Согласование имен существительных с глаголами прошедшего времени в роде 
(надел'— надела). 

10. Практическое знакомство со словами противоположного значения (чистый — 
грязный, холодный — горячий, длинный — короткий, день — ночь, верх — низ и др.). 

11. Подбор определений к словам-предметам (имен прилагательных к именам 
существительным), их согласование в числе и роде в именительном падеже. 

12. Первые упражнения в образовании относительных прилагательных (темы:«Осень», 
«Овощи», «Фрукты», «Дом»). 

13. Практические упражнения в понимании и активном употреблении предлогов в, на 
(на вопросы: куда? где?); без (с родительным падежом существительных: без чего? — без 
дома, без куртки и т.д.); у (у кого? — с родительным падежом существительных с 
окончаниями -ы, -и: у Вовы, у Коли). 
2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 

1. Продолжение работы над усвоением лексико-грамматического материала первого 
периода. 

2. Практическое знакомство с категорией одушевленности (кто? что?). 
3. Закрепление понятия рода имен существительных в связи с числительными один, 

одна, два, две (можно начать в первом периоде). 
4. Практическое знакомство с родственными словами. 
5. Родительный падеж имен существительных единственного числа в значении 

принадлежности (ножка стола, следы зайца). 
6. Суффиксы -онок, -енок, -ата, -ятав названии детенышей животных. 
7. Увеличительный суффикс -ищ. 
8. Родительный падеж имен существительных множественного числа с окончаниями -ов, 

-ев, -ей и без окончания. 
9. Расширение значения слов-действий, подбор предметов к действиям: летает — 

птица, шар, самолет, бабочка и т.д. (продолжает воспитатель). 
10.Согласование глаголов прошедшего времени с именами существительными в роде, 

числе (продолжает, воспитатель). 
11.Формирование умения различать оттеночные значения приставок в глаголах: у-, 

при-; от-, под-; на-, за-, пере- (летает, ходит, бегает). 
12.Глаголы совершенного и несовершенного вида в практических упражнениях (строил 

— построил, варил — сварил и др.). 
13.Образование относительных прилагательных (соотнесенность с продуктами, 

растениями, сезонностью, материалами) и согласование их с существительными 
именительного падежа в роде и числе. 

14.Прилагательные с уменьшительным значением (суффиксы -оньк-, - енък). 
15.Имена прилагательные с противоположным значением (антонимы). 
16.Притяжательные имена прилагательные. 
17. Согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, числе, 

падеже (именительный, родительный, дательный, винительный падежи).Практические 
упражнения в понимании и активном употреблении предлогов под, над (куда? где?)); с, 
со из (откуда?); из (из чего? сделан предмет); с (с чем? с кем?). 
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19.Окончание -ах в словосочетаниях существительных множественного числа в 
предложном падеже с предлогами на, о (на санках, о зайчатах). 

20.Личные местоимения с предлогом у, у меня, у него и др. (продолжает 
воспитатель). 

21.Согласование имен существительных с именами числительными (один, одна, два, две, 
три, четыре, пять). 
3-й период (апрель, май, июнь) 

1. Закрепление тем, начатых в первом и втором периодах. 
2. Родовая принадлежность имен существительных среднего 

рода (мое, оно, одно). 
3. Употребление личных местоимений вместо имен собственных. 
4. Активизация приставочных глаголов в речи детей, правильное употребление 

грамматических форм глаголов, усвоенных ранее. 
5. Слова-признаки действия (как?) в практических упражнениях (быстро — 

медленно, громко — тихо и др.). 
6. Усвоение будущего сложного времени глаголов: буду строить 

(продолжает воспитатель). 
7. Изменение глаголов настоящего времени по лицам в единственном и множественном 

числе, практическое употребление слово 
сочетаний «местоимение + глагол». 

8. Согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, числе, 
падеже (добавляются творительный и 
предложный падежи). 

9. Понимание и активное употребление в практических упражнениях конструкций с 
предлогами о, к, от, за (куда? где? за чем?). 
Формирование предложения 
1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
а) преобразование форм повелительного наклонения глаголов в форму изъявительного 
наклонения при демонстрации действий (Вова, иди! Вова идет); 

б) выделение слов-предметов и слов-действий по вопросам: 
Кто это? Что делает?; 

в) подбор действий к предмету: (Вова идет (бежит, прыгает...); 
г) составление простых нераспространенных предложений 

по демонстрации, по картине. 
3. Формирование понятий «слово», «предложение»; графическая запись предложения 

из двух слов. 
4. Формирование предложения из нескольких слов в последовательности: 

а) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (винительный падеж 
существительного, подобный именительному):Ната моет руки; 

б) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (винительный падеж 
существительного с окончанием -у):Коля надевает шапку, 

в) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + косвенное дополнение 
(существительное в дательном падеже):Портниха шьет платье Оле; 

г) подлежащее + сказуемое + косвенное дополнение (существительное в 
творительном падеже):Мальчик вытирается полотенцем; 

60 
 



д) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + косвенное дополнение 
(существительное в творительном падеже):Девочка намыливает руки мылом. 

5. Графическая запись предложения из 3-4 слов. 
6. Распространение предложений однородными членами: 

а) подлежащими: Девочки и мальчики срывают яблоки; 
б) сказуемыми: Девочка срывает яблоко и кладет в корзину; 
в) дополнениями: Дети собирают огурцы и помидоры. 

7. Обучение умению заканчивать предложение нужным по смыслу словом или 
словосочетанием. 
8. Формирование конструкций с противительным союзом -априсравнении двух 
предметов: Помидор красный, а огурец зеленый. 
2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 

1. Закрепление умения правильно строить предложения указанных в первом периоде 
типов (по демонстрации, по сюжетным картинкам, по ситуации, по предметным 
картинкам). 

2. Обучение умению составлять предложения по опорным словам, данным в нужной 
форме. 

3. Распространение предложений определениями. 
4. Выделение из предложения слов-признаков предмета по вопросам какой? какая? 

какое? какие? 
5. Составление предложений с различными предложными конструкциями с 

использованием вопросов где? куда? откуда? 
6. Закрепление конструкций с союзами а, и при сравнении предметов: Снег белый, и мел 

белый, и заяц белый, а белка не белая. 
7. Формирование предложений со словами «Сначала..., а потом...». 

3-й период (апрель, май, июнь) 
1. Закрепление умения правильно строить предложения указанных в первом и втором 

периодах типов на более широком и сложном материале. 
2. Распространение предложений словами-признаками действия (обстоятельствами), 

отвечающими на вопрос как. 
3. Составление предложений по опорным словам, данным в начальной форме. 
4. Составление предложений типа «подлежащее + сказуемое + инфинитив глагола + 1-

2 косвенных падежа»: Оля хочет поймать бабочку сачком. 
5. Формирование сложноподчиненного предложения с союзами потому что, чтобы. 
6. Учить детей понимать интонацию, улавливать ее оттенки: 

а) конец предложения; 
б) вопрос; 
в) восклицание. 

Развитие разговорно-описательной речи 
1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. Формирование диалогической речи: 
а) понимание, выполнение заданий (инструкций) логопеда типа: встань, садись, 

отнеси, принеси, открой, закрой, убери, подними, опусти, позови; 
б) ответы на вопросы логопеда: 

• отрицательным или утвердительным словом; 
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• одним словом или словосочетанием; 
• простым нераспространенным предложением; 
• простым распространенным предложением; 

в) обучение умению самостоятельно задавать вопросы: кто это? что делает? что? 
кому? чем? (начало работы); самостоятельно отдавать приказания, задания, 
поручения; отчитываться о выполнении поручения одним словом, предложением. 

2. Объединение простых предложений в короткий рассказ. 
 
3. Заучивание коротких стихов, потешек, загадок, рассказов. 
4. Составление коротких рассказов-описаний предмета (элементарных). 
5. Обучение пересказу художественных текстов (ребенок вставляет нужное слово, 

словосочетание или предложение; логопед использует наводящие вопросы, картинки). 
2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 

1. Выполнение заданий, требующих понимания признаков предмета (цвет, размер, 
форма). 

2. Речевое обозначение выполненных заданий. 
3. Совершенствование разговорной речи, умения вести несложный диалог 

(самостоятельно задавать вопросы: куда? где?). 
4. Овладение элементарными формами описательной речи, 

обучение детей умению сравнивать два предмета одной родовой 
группы, разных родовых групп. 

5. Заучивание стихов, диалогов, коротких рассказов. 
6. Проведение бесед по сюжетным картинкам, формирование умения объединять 

отдельные высказывания в связное сообщение. 
7. Обучение умению составлять рассказ по сериям сюжетных картинок. 
8. Дальнейшее обучение пересказу с использованием вопросов логопеда, картин и плана 

рассказа. 
9. Драматизация стихов, диалогов, коротких сказок, рассказов. 

3-й период (апрель, май, июнь) 
1. Дальнейшее развитие диалогической речи, проведение более сложных диалогов с 

использованием вопросов: с кем? с чем? где? куда? откуда? когда? почему? зачем? 
2. Расширение рассказов-описаний предмета, описание ситуации и сюжетной картинки. 
3. Сравнение двух, трех, четырех предметов по их признакам и действиям. 

4. Учить рассказывать стихи, загадки, диалоги, соблюдая интонационно-смысловую 
выразительность. 

5. Составлять рассказ по сериям сюжетных картинок по заданиям: 
• вставить пропущенное звено; 
• по цепочке. 

6. Составление рассказов из деформированного текста в три- 
четыре предложения (нарушена последовательность событий). 

7. Пересказ сказок, рассказов по данному плану, по цепочке, с изменением лица. 
8. Первые шаги в обучении детей творческому рассказыванию 

(придумывание начала и конца рассказа) — с детьми, имеющими 
довольно высокий уровень развития связной речи. 
Фонетика и фонематический слух 
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   1. Знакомство со звуками окружающего мира, их вычленение, узнавание и 
артикулирование. 
   2. Понятие «звук», «слог», «слово».  
 
   3. Знакомство с протяжённостью слов. 
   4. Гласные звуки А, О, У, И, Ы.  
   5. Интонационное выделение звуков в слоге, слове.  
   6. Согласные звуки Н, М, П, Т, К, Х, X', П', Т', К', Л', j, С. 
   7. Определение наличия (или отсутствия) заданного звука в слове. 
   8. Выделение первого звук из начала слова, последнего – из конца слова. 
   9. Различение фонем, близких по способу и месту образования и акустическим 
признакам. 
   10. Определение отличия в названиях картинок. 
   11. Определение места заданного звука в слова. 
   12. Учить раскладывать картинки в 2 ряда с заданными звуками. 
   13. Учить подбирать слова с заданным звуком. 
   14. Анализ и синтез коротких слов, состоящих из 2-3 звуков с помощью специальных 
символов. 
 
2.5.4. Перспективный план работы в подготовительной группе 
комбинированной направленности 
 
Формирование лексико-грамматических категорий и развитие связной речи по 
периодам 
1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
1. Практическое употребление: 
• существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 
• существительных с «увеличительным» суффиксом -ищ- (ручищи, домище); 
• названий составных частей целого — растения; тела человека, животного, птицы; 

одежды; мебели; дома; 
• сложных слов (листопад, садовод, овощевод, хлебороб); 
• приставочных глаголов с разными оттенками значений; 
• относительных прилагательных (фруктовый, овощной, плодовый, осенний); 
• прилагательных — эпитетов к существительному. 
2. Понимание и объяснение: 
• многозначности слов (нос, кисть, ножка, ручка, спинка, шляпка, кран, идет, летит, 

плывет); 
• слов с переносным значением (золотая осень, золотые руки); 
• обобщающих понятий (листва, времена года, месяц, неделя, сутки и др.). 
3. Введение в активную речь: 
• названий предметов, действий, их признаков в единственном и множественном числе, 

обобщающих названий групп предметов в соответствии с лексическими темами; 
• пространственных наречий (вверху— внизу, впереди — сзади, слева — справа, слева 

направо); 
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• временных понятий (вчера — сегодня — завтра), названия частей суток и дней 
недели; 

• антонимов — существительных, прилагательных, глаголов и наречий с 
противоположным значением. 

4. Усвоение трудных случаев словоизменения и практическое употребление этих форм 
(лоб — лбы— лбов — на лбу — со лба, рот — рты — ртов, ухо — уши — ушей, пень — 
пни — пней).  
5. Закрепление понимания категории одушевленности и неодушевленности предметов. 
6. Падежные формы (винительный, родительный, дательный, творительный падежи)  
    согласованных с существительными прилагательных единственного числа без  
    предлогов в практических упражнениях. 
7. Средний род существительных и прилагательных (если слабо усвоено в первый год 

обучения). 
8. Множественное число существительных на - ъя (листья, деревья, платья). 
9. Родительный падеж существительных множественного числа на -ев, -ок, -ек 

(листьев, яблок, шишек). 
10. Родительный падеж числительных один, два без предлога и с предлогом упри 

неодушевленных существительных. 
11. Согласование порядковых числительных до 10 с существительными (Я живу на 

девятом этаже.Наша квартира девятая). 
12. Употребление глаголов в разных временных формах (вопросы: что делает! что 

делал! что будет делать!). 
13. Предлоги в, на, из, с (со), под, к, по. 
14. Союз и при однородных членах предложения. 
2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 
1. Практическое употребление: 
• обобщающих слов по темам (посуда, животные, птицы); 
• названий предмета и его составных частей; 
• сложных слов (снегопад, самолет); 
• однокоренных слов (хлеб— хлебница — хлебный); 
• приставочных глаголов с различными оттенками значений; 
• относительных прилагательных (посудный, продуктовый); 
• притяжательных прилагательных (семейный, животный). 
2. Понимание и объяснение: 
• многозначности слов (снег идет, время идет); 
• слов с переносным значением (вьюга злится, лес уснул, мороз шагает); 
• названий профессий с суффиксами -телъ-, -ист-, -чик-, -ниц-, -их-, -ш-; 
• несклоняемых слов (кофе, какао, меню). 
3. Введение в активную речь: 
• слов, указанных для 1 -го периода; 
• прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами -оньк-, -еньк- 
(пушистенький, серенький, мягонький). 
4. Единственное и множественное число существительных, глаголов, прилагательных 

(продолжение). 
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5. Родительный падеж в значении частичности объекта (стакан молока, половинка 
яблока). 

6. Родительный падеж существительных множественного числа на -ей (гусей, 
медведей). 

7. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 
8. Согласование порядковых числительных до 10 с существительными (продолжение). 
9. Родительный и дательный падежи числительных один, два (до 5)(к одному, к двум, от 

двух). 
10. Предлоги за, перед, из-за, под, из-под, над. 
11. Различение вопросов чем? — с чем? 
12. Упражнение в правильном употреблении союза и при однородных членах 

предложения. 
3-й период (апрель, май) 
1. Введение в активную речь слов и словообразовательных элементов, усвоенных в 1-

й и 2-й периоды. 
2. Закрепление трудных тем 2-го периода. 
3. Дательный и родительный падежи числительных от 5 до 10. 
4. Значение завершенности и незавершенности действия, выражаемое глаголами с 

приставками и без приставок (решает — решил). 
5. Предлоги между, через. 
6. Наречие как признак действия (хорошо, плохо, красиво, весело). 
7. Согласование прилагательных и числительных с существительными (три белых 

гриба, две желтых лисички). 
Работа над предложением 
1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
1. Повторение и закрепление на более сложном материале в практических упражнениях 

материала первого года обучения по формированию в речи детей простого 
предложения: 

• выделение слов по вопросам кто? что делает? какой? какая? какие? какое? как?; 
• дифференциация понятий слово — предложение; 
• составление и анализ предложений, состоящих из 2-4 слов; их условно-графическая 

запись: П + С, С + П, П+С + В, С + О + П, П+С + В+Д,П+С + В + Т. (Условные 
обозначения: Я— подлежащее, С— сказуемое, В — прямое дополнение — существи-
тельное в винительном падеже без предлога, О — определение, Д— дополнение в 
дательном падеже, Г— дополнение в творительном падеже); 

• составление предложений по опорным словам, данным в требуемой форме и в 
начальной форме; 

• распространение предложений однородными членами: подлежащими, сказуемыми, 
определениями, дополнениями; составление предложений с различными 
предложными конструкциями с использованием вопросов где? куда? откуда? (про-
странственные предлоги). 

2. Усложнение работы по формированию простого предложения: распространение 
предложения с обращением (Алеша, смотри, у катера на носу флажок.Дима, дай, 
пожалуйста, твою машину); работа над интонацией предложения 
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(повествовательная, вопросительная, восклицательная, побудительная) в речи детей 
в диалогах; 

• составление предложений определенного типа по заданию логопеда с использованием 
схемы; 

• самостоятельная постановка вопросов кто? что? что делает? чем? кому? какой? 
какая? какое? какие?. 

3. Продолжение работы, начатой в первый год обучения, по формированию умения 
строить сложные предложения: сложносочиненное предложение с союзами а, и (при 
сравнении предметов); 
• предложение со словами сначала ..., а потом ...; сложноподчиненные предложения с 

союзами чтобы, потому что. 
4. Усложнение работы: 
обучение детей умению пользоваться сложными предложениями на новом материале в 
практических упражнениях. 
2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 
1. Закрепление в практических упражнениях и активизация в речи детей навыка 

употребления всех типов простых и сложных предложений, отработанных в 1-м 
периоде. 

2. Расширение объема простого распространенного предложения за счет 
использования наречий времени, места и образа действия (сейчас, сегодня, давно, 
здесь, там, далеко, близко, сильно, крепко, громко, медленно), отвечающих на вопросы 
где? когда? куда? откуда? как? 

3. Составление предложений по опорным словам и предметным картинкам, связанным 
и не связанным по смыслу (стол — ваза, книга — окно). 

4. Составление предложений с различными изменениями, преобразованиями форм      
глагола в лице, числе, времени, виде. 
5. Формирование навыка правильного построения предложений по любой сюжетной 

картинке. 
6. Употребление в практических упражнениях сложноподчиненных предложений с 

придаточными цели, причины, сравнения и времени; союзы чтобы, потому что, 
как, когда. 

7. Анализ и синтез предложений, состоящих из 4-5 слов. 
3-й период (апрель, май) 
1. Закрепление и активизация в речи детей всех усвоенных ранее типов простых и 

сложных предложений. 
2. Обучение составлению сложносочиненных предложений с разделительным союзом 

или (практические упражнения). 
3. Закрепление умения грамматически правильно отвечать на вопрос почему? 
 
4. Обучение правильному построению сложноподчиненных предложений, в которых 

главным является предложение «Я хочу...». 
5. Обучение умению передавать прямую речь сложным предложением с союзами что, 

чтобы (практические упражнения). 
6. Повторение и закрепление тех типов предложений, которые оказались наиболее 

трудными для усвоения. 
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Развитие связной речи 
1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
1. Совершенствование разговорно-диалогической речи детей: 

- самостоятельная постановка вопросов кто? что? что делает? какой? какая? 
какое? какие? и ответы на них; 

- заучивание и инсценирование диалогов; 
- пересказ текста с включением диалога действующих лиц; 
- самостоятельное составление этюдов-диалогов на заданную тему. 

2. Заучивание стихотворений, коротких рассказов, загадок в соответствии с 
лексической или грамматической темой. 

3. Объединение в описательный рассказ предложений, состоящих из определенного 
количества слов (например, в рассказ «Осень» предложений из 3 слов). 
4. Составление и заучивание загадок с называнием признаков, действий, частей 
предмета-отгадки. 
5. Расширение элементарных рассказов-описаний с использованием таблиц, схем, 
моделирования пространства, заданного плана. 
6. Пересказ коротких рассказов. 
7. Пересказ текста с творческим грамматическим заданием: подбор эпитетов к 

выделенным словам. 
8. Составление рассказа по демонстрации действий с изменением лица. 
9. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 
2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 
1. Расширение сферы использования диалогической речи (чтение стихов в лицах, 

беседа по прочитанному, пересказы по ролям, инсценирование). 
2. Пересказы с творческими заданиями (изменение лица, времени, места действия). 
3. Заучивание стихов, их выразительное чтение (интонация, логические ударения, 
паузы, дыхание). 
4. Составление рассказов: 
• по серии сюжетных картинок; 
• по одной сюжетной картинке; 
• по предложенному началу; 
• по заданному плану; 
• по моделированию ситуации и графическому плану; 
• по аналогии. 
5. Обучение умению строить учебное высказывание при анализе состава предложения, 
слова, расположения материала на странице в книге, тетради, альбоме, при 
объяснении проблемных ситуаций и решении логических задач. 
3-й период (апрель, май) 
1. Продолжение работы по совершенствованию диалогической речи. 
2. Дальнейшее развитие монологической речи: 
• пересказ небольших рассказов со скрытым смыслом; 
• установление причинно- следственных связей в небольших текстах, отрывках; 
• составление рассказов: 

— из деформированного текста; 
— по набору предметных картинок, объединенных одной темой; 
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— по опорным словам и предметным картинкам; 
— составление рассказов всех типов (см. в 1-й период). 

3. Дальнейшее развитие выразительности речи при чтении стихов, драматизации. 
4. Развитие умения строить доказательное учебное высказывание. 
Формирование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 
   1. Знакомство с буквами. Понятие «буква», «слог», «слово», «предложение».  
   2. Знакомство с протяжённостью слов. 
   3. Гласные буквы А, У, О, И, Э, Ы, Я, У, Ё, Ю.  
   4. Согласные буквы М, В, Н, П, Т, К, С, Х, З, Б, Д, Г, Ш, Ж, Л, Р, Ф, Ц, Й, Ч, Щ.  
   5. Дифференциация понятий «звук - слог – слово - предложение», «звук – буква», 
«гласные - согласные буквы».  
   6. Различение понятий «твердый – мягкий звук», «звонкий - глухой звук». 
   7. Определение количества букв и звуков в словах. 
   8. Выделение последовательно каждого звука в словах. 
   9. Называние первого и последнего ударного гласного звука. 
   10. Определение первого и последнего согласного звука в словах. 
   11. Называние слов, в которых заданный звук находится в начале, середине и конце. 
   12. Подбор слов, состоящих из 3-4-5 звуков. 
   13. Называние  слов с 1 слогом, с 2,3,4 слогами. 
   14. Определение  количества гласных и согласных в названных словах. 
   15. Сравнение слов по звуковому составу.  
   16. Учить отбирать картинки, названия которых отличаются лишь по 1 звуку. 
   17. Учить преобразовывать слова. 
   18. Обучение чтению по слогам. 
 
2.5.5. Особенности индивидуальных занятий  
 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 
нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 
восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-
грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 
звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 
особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом.        
Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.  

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 
первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового 
звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от 
состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении 
артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 
произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом 
с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка.  

Учитывается следующее: 
• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам;  
• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во времени;  
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• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации 
всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 
образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 
грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 
способствовал развитию связной речи. 

Развитие общих речевых  и моторных навыков. 
Целесообразно в старшей группе в первом периоде обучения занятия по развитию 

общих речевых и моторных функций проводить индивидуально или малыми группами (2-
3 занятия в неделю).   

Эти занятия имеют определенную структуру: 
1. Знакомство с речевым аппаратом. 
2. Развитие фонематического слуха и восприятия  
3.Артикуляционная  и логопедическая гимнастика . 
4.Упражнения на развитие речевого дыхания  
5.Работа над голосом  
6.Логоритмические упражнения. 
7. Формирование мелкой моторики  
8.Упражнения на развитие координации движений. 
9. Развитие графических навыков. 

В плане практической деятельности это выглядит следующим образом: 
1. Первые три занятия начинаются со знакомства с речевым аппаратом. 

Используются индивидуальные зеркала. 
2. Далее занятия начинаются с упражнений на развитие фонематического слуха 

и восприятия– способности   к анализу и синтезу речевых звуков, т.е. слуха, 
обеспечивающего восприятия фонем данного языка. Начинается эта работа на материале 
неречевых звуков и особое место занимает развитие слухового внимания и памяти, что 
позволяет добиваться наиболее эффективных и ускоренных результатов развития 
фонематического восприятия. В занятия  включены следующие виды деятельности: 

• работа с неречевыми звуками; 
• воспроизведение ритмических рисунков; 
• различение звуков по тембру и высоте; 
• различение и воспроизведение звукокомплексовразличных по силе и высоте 

голоса; 
• различение и воспроизведение изменения характера, тембра, и эмоциональной 

окраски одного и того же звука;   
• различение одного и того же  звукокомплекса по силе и высоте и воспроизведение 

его , изменяя голос по силе и высоте;  
• выделение из потока похожих по звучанию слов правильного (нужного) или 

отличного от остальных;  
• знакомство  с понятием «рифма», учить выбирать одно слово из трех 

предложенных, подходящее по смыслу, добиваясь рифмы в стихотворении;  
• воспитание умения соотносить ритм повторяющихся движений с ритмическим 

рисунком стихотворного текста;  
3. Артикуляционная гимнастика 

69 
 



Упражнения для мышц: 
• плечевого пояса; 
•  шеи; 
• жевательно- артикуляторных мышц;  
• мимико-артикуляционных;  
• мышц зева и глотки: 
•  мышц мягкого неба;  
• языка;  
• губ и щек. 

 Проводится перед индивидуальными зеркалами 
4. Упражнения на развитие речевого дыхания 
Исходя из положения о целостности функционирования всего речевого аппарата: 

дыхания, голосообразования и артикуляции, об их теснейшем взаимодействии и 
координации этого взаимодействия корой головного мозга, Речевое дыхание отличается от 
обычного жизненного дыхания - это управляемый процесс. Количество выдыхаемого 
воздуха и сила выдоха зависят от цели и условий общения. 

Установлено, что наиболее правильным, удобным для речи является диафрагмально-
реберное дыхание, когда вдох и выдох совершаются при участии диафрагмы и межребер-
ных мышц. Активна нижняя, самая емкая часть легких. Верхние отделы грудной клетки, а 
также плечи практически остаются неподвижными. 

Контролировать правильное речевое дыхание поможет собственная ладонь, если ее 
положить на область диафрагмы, т.е. между грудной клеткой и животом. При вдохе стенка 
живота приподнимается, нижняя часть грудной клетки расширяется. При выдохе 
мышцы живота и грудной клетки сокращаются. 

Вдох при речи короткий, легкий. Выдох - длительный, плавный (в соотношении 1:10; 
1:15).  В процессе речи существенно увеличивается функциональное значение фазы 
выдоха. Перед началом речи обычно делается быстрый и более глубокий, чем в покое, 
вдох. Речевой вдох осуществляется через рот и нос, а в процессе речевого выдоха поток 
воздуха идет только через рот. Большое значение для озвучивания высказывания имеет 
рациональный способ расходования воздушной струи. Время выдоха удлиняется 
настолько, насколько необходимо звучание голоса при непрерывном произнесении 
интонационно-логически завершенного отрезка высказывания (т.е. синтагмы). Правильное 
речевое дыхание, четкая ненапряженная артикуляция являются основой для звучания 
голоса. Неправильное дыхание приводит к форсированности и неустойчивости голоса. 

• формирование диафрагмального дыхания; 
•  дифференциация носового и ротового выдоха;  
• формирование диафрагмального дыхания с поочередной вокализацией гласных,  
• упражнения для воспитания навыков фиксированного выдоха со звуком и слогом; 

5. Работа над голосом. 
Сюда включены упражнения на: 

• развитие силы голоса; 
• изменение высоты голоса; 
•  умение изменять интонацию; 
• умение передавать эмоциональную окраску; 
• произнесение голосовых упражнений  с соотвестствующим темпом (быстрым, 
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медленным). 
6. Логоритмические упражнения. 

• упражнения, регулирующие мышечный тонус; 
• речевые упражнения без музыкального сопровождения 
• ритмические упражнения; 

Используется разнообразный стихотворный материал. 
7.  Формирование мелкой моторики 
Несовершенство тонкой (мелкой) ручной моторики, недостаточная координация 

кистей и пальцев рук обнаруживаются в отсутствии или плохой 
сформированностинавыков самообслуживания, например: когда дети надевают и снимают 
одежду, застегивают и расстегивают пуговицы, крючки, застежки, зашнуровывают и 
расшнуровывают обувь, завязывают и развязывают ленты, шнурки, пользуются 
столовыми приборами и т.д. Более выражено недоразвитие пальцевой моторики 
выступает при выполнении детьми специальных проб. Для коррекции  этих нарушений 
включены следующие задания: 

• пальчиковая гимнастика; 
•  игры типа: 
•  «собери из спичек»; 
•  «выполни фигуру»;  
• «играем на пианино»; 
•  «разорви лист по линиям»; 
•  «шаловливый котенок» и т.д. 

8. Упражнения на развитие координации движений. 
Несформированность общей (грубой) моторики (движения рук, ног, туловища) 

проявляется в виде плохой координации частей тела при осуществлении сложных 
двигательных действий, их недостаточной точности и четкости, в выраженных 
затруднениях при выполнении физических (гимнастических) упражнений и трудовых 
операций как по показу, так и по словесной инструкции. 

• предлагается повторить серию движений руками, сохраняя скорость.  
1- обе руки вверх, 2-правая рука вверх, левая на пояс, 3- обе руки вперед, 4- обе 
руки вниз. 

• упражнение по методике «Расскажи стихи руками»  
• упражнение «Выполни фигуру» 

9.  Развитие графических навыков. 
Письмо – это сложный навык, включающий выполнение тонких 

координированных движений руки. 
Плохая моторика пальцев рук дает низкие результаты при выполнении различных 

заданий, как-то: обвести фигуру, нарисовать по образцу и т.д. Ребенок быстро устает, у 
него падает работоспособность. Неподготовленность к письму, недостаточное развитие 
мелкой моторики может привести к возникновению негативного отношения к учебе, 
тревожного состояния ребенка в школе. Поэтому столь важно развивать механизмы, 
необходимые для овладения письмом в дошкольном возрасте.  

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 
максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 
формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 
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рассказывать о событиях реальногомира, пересказывать близко к оригиналу 
художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 
адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 
владеют навыками словообразования и словоизменения.  

 
2.5.6. Психолого-коррекционная работа. 
 

Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности могут 
повлечь за собой определенные негативные проявления во всех сферах жизни ребенка, в 
определенной мере предопределяя низкую познавательную активность, недостаточную 
ориентировку в фактах и явлениях окружающей действительности, обеднённость и 
примитивизм содержания коммуникативной, игровой и художественно-творческой 
деятельности, непродуктивную поведенческую тактику и др.  

  У детей с речевыми нарушениями  зачастую наблюдается снижение 
познавательной деятельности и входящих в её структуру процессов: меньший объём 
запоминания и воспроизведения материала, неустойчивость внимания, быстрая 
отвлекаемость, истощаемость психических процессов, снижение уровня обобщения и 
осмысления действительности; у них затруднена развёрнутая связная речь. Со стороны 
эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд особенностей: повышенная 
возбудимость, раздражительность или общая заторможенность, замкнутость, 
обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения.  
       Психологическая помощь направлена на предупреждение и коррекцию имеющихся 
недостатков психического развития, подготовку ребенка к обучению и жизни в обществе.   

Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога  предусматривает 
взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей образовательной деятельности, 
стимулирующей речевое, познавательное и личностное развитие ребёнка.  

Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и педагога-психолога  
представляет собой целостную систему, исполняющую диагностическую, коррекционно-
развивающую и профилактическую функции.  

Тесная взаимосвязь всех  специалистов возможна при правильном и четком 
распределении задач каждого из специалистов, при осуществлении преемственности в 
работе и соблюдении единства требований, предъявляемых детям. 

Основой преемственности является активизация развития детей в различных 
сферах деятельности. Для психолога дошкольного учреждения одним из ведущих видом 
деятельности является коррекция отставаний в развитии психических функций. 

Направления психолого-коррекционной работы: 
 психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг; 
 коррекция эмоционально-личностной сферы; 
 коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими психологические проблемы; 
 развивающая работа в период подготовки к школьному обучению. 

Задачи: 
− реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития каждого возраста; 
− развитие индивидуальных особенностей детей; 
− создание благоприятного для развития ребёнка психологического климата; 
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− оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, родителям и 
педагогам. 

Работа с детьми: 
 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений 

в их развитии; 
 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 
 диагностика деятельности детей; 
 организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 
 диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 
нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 
коррекционного процесса. 

Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа, которая 
проводится 1 раз в неделю с каждым ребёнком. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 
сходные по характеру и степени выраженности нарушения, продолжительностью 20-30 
минут. Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 
выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 
особенностями детей.  

Таким образом,  выделяются следующие формы работы, которые отображают 
взаимодействие логопеда и психолога в дошкольном учреждении:   
− проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед) обследует речь, в том 

числе и её эмоциональные стороны, психолог – познавательные процессы, и уровень 
развития познавательной сферы),  

− коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога используются приёмы по 
активизации психических процессов, изучению и уточнению эмоциональных 
состояний, доступных возрасту, а на занятиях логопеда активизируется речевое 
высказывание детей);  

− интегрированные занятия с детьми;   
− родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, стендовая 

информация, на которой освещаются вопросы психологии и речевого развития.   
Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание 

индивидуальных маршрутов развития и образования. Эффективность коррекционно-
развивающей работы напрямую зависит от диагностической деятельности, которая 
позволяет своевременно выявлять категорию детей, нуждающихся в углубленной работе.  

Диагностическое обследование ведется по следующим направлениям: 
- диагностика проблем эмоционально–волевой и коммуникативной сферы; 
- диагностика когнитивной сферы; 
- исследование уровня готовности к обучению в школе. 
Формы организованной деятельности с детьми: 
- коррекционно-развивающие занятия с детьми, направленные на развитие 

эмоционально–волевой и коммуникативной сфер детей старшей и подготовительной 
группы; 
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- занятия, направленные на развитие когнитивной сферы детей старшей и 
подготовительной группы, главная цель занятий  – развитие познавательных процессов; 

- занятия с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебного материала, главная 
цель занятий – повышение уровня учебной мотивации; 

Основным методом коррекционно-развивающей деятельности с детьми является 
игра: 
- игры с пальчиками; 
- игры с лентами; 
- игры малой подвижности; 
- игры–релаксации; 
- игры–фантазирования; 
- игры с элементами самомассажа; 
- игры–имитации. 

А также: беседа; наблюдение; рефлексия; продуктивная деятельность (рисование, 
лепка, конструирование), включающая элементы арттерапии; работа со сказками (чтение, 
анализ, вариативность сюжета), включающая  
элементы сказкотерапии. 

Предполагаемый результат: 
В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по 

сопровождению детей с ОНР И ФФН, отмечается:  
− обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего пространства;  
− осуществление полноценного профессионального взаимодействия в педагогическом 

процессе;  
− обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с детьми;  
− высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности педагогов;  
− одним из важных результатов деятельности представляется модель личности ребенка, 

адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и к обучению в школе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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Требования к условиям реализации Программы включают требования к психолого-
педагогическим, кадровым, материально-техническим и финансовым условиям 
реализации Программы, а также к развивающей предметно-пространственной среде. 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности 
детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 
физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 
которая: 
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 
деятельности. 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка 

 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных 
навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 
особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный 
объем личного опыта. 

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 
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ТНР. 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 
 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды. 
 
Обязательная часть. 

 Развивающая предметно-пространственная среда, обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства Организации,  Группы, а также 
территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 
приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования 
и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 
общения и совместной деятельности детей  и взрослых, двигательной активности детей, а 
также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
- реализацию различных образовательных программ; 
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; 
-  учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда  содержательно-насыщенная, 
трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует  возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 
числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием и  инвентарем.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивает: 
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников,  
- экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 
- возможность самовыражения детей. 

Для детей  раннего возраста образовательное пространство предоставляет 
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 
деятельности с разными материалами. 
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Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 
Полифункциональность материалов предполагает: 
- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре). 
          Вариативность среды предполагает: 
- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей; 
- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 
            Доступность среды предполагает: 
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность; 
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования. 
      Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
Одним из условий обеспечения воспитательно-образовательного процесса является 

создание развивающей среды.  
Педагогами, обслуживающим персоналом  в ДОУ создана развивающая среда, 
обеспечивающая полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социальное 
развитие детей.  

Предметно-развивающая среда в нашем ДОУ, соответствует положению 
дошкольной дидактики, которая является основной частью педагогики развития. Каждому 
ребенку предоставляется возможность реализовать свои способности и потребности в 
общении, игре, действиях с предметами. Пространство игровых комнат организовано так, 
что дети имеют возможность одновременно заниматься разными видами деятельности, 
при этом не мешая друг другу. Это возможно при создании уголков специально 
оборудованных и приспособленных для полноценных детских занятий.  

Старший дошкольный возраст 
При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную группу, 

начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя 
старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией 
среды, при которой ребенок будет активно проявлять познавательную активность, 
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самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать 
старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по 
поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс 
преобразований.  

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 
проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок 
знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом 
разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами 
искусства.  

Пространство группы желательно «разбить» на небольшие полузамкнутые микро 
пространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек), поставив стеллажи 
торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем 
могли по собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную 
организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, деревянные или 
металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал или обычные 
картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой.  

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 
многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 
театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 
правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях.  

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, 
семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, 
путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. 
Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и 
игрушек лучше небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное напольное 
оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования 
хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания игры, дети 
самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. «Развернуты» только те игры, в 
которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе должна 
быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами 
бумаги, ткани, меха, кожи, картона и др. материалов для изготовления по ходу игры 
недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, книги-самоделки с описанием 
последовательности изготовления различных игрушек для расширения содержания игр, 
ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы.  

Необходимо место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно 
изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), 
набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый 
материал и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и 
кукол.  

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 
дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие 
логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, 
узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на 
осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 
художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития логики это игры 
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с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», «4-й 
лишний», «Поиск 9-го», «Найди отличия». Обязательны тетради на печатной основе, 
познавательные книги для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений 
счетной и вычислительной деятельности. 

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, 
успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное 
многообразие, это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип 
отбора – игры должны быть интересными для детей, носить соревновательный характер, 
вызывать желание играть и без участия взрослого.  

Важная задача – развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может 
предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых 
начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для 
развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности 
размещается 5-6 рамок (картонных или деревянных) и множество вырезанных из старых 
журналов картинок. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных 
картинок и разложит их в рамки в определенной последовательности, придумает и 
расскажет сюжет по этим картинкам.  

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших 
дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, 
краски, кисти), необходимо включить схемы-способы создания образов с помощью 
разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные карты, отражающие 
последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других 
материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении 
каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы надо отвести 
место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские работы не 
только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами 
воздушное пространство группы.  

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 
необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, 
деревом, бумагой, мехом и др. материалами.  

При организации детского экспериментирования стоит новая задача: показать 
детям различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например, 
микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, желательно для старших 
дошкольников выделить отдельную комнату для экспериментов с использованием 
технических средств. А в группе оставить только небольшую часть оборудования для 
экспериментирования с материалами, шарами, подвесами, водой, природными 
материалами.  

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для 
этого в среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из 
разного материала (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с 
разнообразными способами крепления деталей, разной тематической направленности. 
Кроме самих наборов необходимо включить в среду группы разнообразные схемы-
образцы построек, фотоальбомы (с фотографиями архитектурных сооружений и детских 
построек), тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций. 
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Наряду с художественной литературой в книжном уголке должна быть 
представлена справочная, познавательная литература, общие и тематические 
энциклопедии для дошкольников. Желательно книги расставить в алфавитном порядке, 
как в библиотеке, или по темам (природоведческая литература, сказки народные и 
авторские, литература о городе, стране и т.п.).  

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к 
деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются 
статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, 
серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики 
для вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в 
правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и 
релаксации с помощью специальных атрибутов.  

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему 
школьному обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы 
была приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную 
доску. В будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде 
класса.  

Важная задача – развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 
Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 
гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно 
фиксировать рисунками или пиктограммами.  

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План 
фиксируется разными способами записывается воспитателем, обозначается знаками, 
картинками). Для этого в группе надо иметь список имен детей, выставляя напротив 
каждого имени карточку с планом. Это легко сделать с помощью скотча, или закрепив на 
стене кусок белых обоев (на которых и вести записи), по мере необходимости обои 
прокручивать до чистого места.  

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и 
силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные 
пути. Например; метки «Я расту» - это повод для обсуждения, кто выше, кто ниже, на 
сколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто 
медленнее. Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с 
ребенком, его интересами. Например, «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не 
люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе 
нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и 
другие. Эти темы надо не только обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать 
фотообзоры. Можно привлечь к этому родителей, предлагая сделать семейную газету. 
Такие газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают их, сравнивают 
свои представления, увлечения, предпочтения с другими.  

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего 
вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, 
старых колготок, детали одежды взрослых людей. Например, такие как шляпа, галстук, 
длинная пышная юбка, солнечные очки, шаль, пилотка стюардессы, капитанская фуражка. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, 
страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. 
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Изготавливаются газеты о том, как дошкольники путешествуют по родным местам с 
родителями, какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что 
запомнилось больше всего. На карте страны отмечается место нахождения детского сада, 
а также те места (в стране, мире), в которых побывали дети группы. А рядом можно 
прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно 
вместе с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся 
дошкольники (деревня, древнее поселение).  

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область 
социально-нравственных ориентации и чувств детей. В группе отводится место, в котором 
постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки 
людей и варианты реагирования на это («+» — правильно, возможно, «-» так поступать 
нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные 
проявления людей, например, «Конструктор эмоций». Для него нужна основа (подкладка) 
и набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. 
Детали представлены в 4-5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его 
эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о 
полученном изображении 

Оборудование для логопедических занятий 
Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования; 
Зеркала:   настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и 

средние зеркала по количеству детей; 
Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 
  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов;  
- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 
словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 
(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 
одежда, обувь и т.п.),  целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-
действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 
антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 
согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов 
с местоимениями; простые и сложные предлоги;  простые и сложные предложения; 
однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 
обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 
предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 
игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 
составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, 
скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: 
листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные 
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панно, модули, лабиринты и т.п. 
- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули,  
конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 
схемы слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения букв, изображения букв 
со смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, 

барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, 
обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, 
лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы 
картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок 
для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка 
льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии 
сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  
формирования навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 
Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 
Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 
Символы простых и сложных предлогов. 
Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы 

элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить 
из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 
Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ТНР. 
 
3.3.Кадровые условия реализации Программы  

 
В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 
числе их дополнительного профессионального образования; 
- консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 
Всего сотрудников —  45, из них административный состав —  1 человека, 
педагогический персонал —   20 человек, из них специалисты — 6 человек, 
обслуживающий персонал —  18   человек. 
Образовательный процесс в МДОУ осуществляют: заведующая, заместитель, 
воспитатели, музыкальный руководитель, учитель-логопед, инструктор по 
физической культуре, педагого-психолог. 
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Воспитателей групп комбинированной направленности -    6 
Музыкальный руководитель-2 
Учитель-логопед – 3 
Инструктор по физической культуре – 1 
Педагог – психолог – 1. 
Курсы повышения квалификации педагогов осуществляются в соответствии с 
графиком повышения квалификации педагогов ОУ. 

  В ДОУ имеется нормативно-правовая документация, регулирующая 
деятельность образовательного процесса. 

1.  Устав ДОУ. 
2.  Договор с учредителем. 
3. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования. 
4. Документация ведется в соответствии с Перечнем документации дошкольного 

образовательного учреждения. 
5. В ДОУ соблюдаются правила по охране труда и обеспечиваются безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников 
 

 
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
 
Обязательная часть. 
Требования к материально-техническим условиям реализации   основной 

образовательной  программа МБДОУ «Детский сад № 24 г. Ельца», включают: 
1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами; 
2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 
3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями развития детей; 
4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-
методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
 Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения  
и воспитания 

Материально-технические условия по реализации образовательной программы 
соответствуют: 
1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
2) правилам пожарной безопасности; 
3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями развития детей; 
4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-
методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
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В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных помещений групп, 
кабинетов и залов, а также на территории. Специализированные помещения ДОУ 
полностью приспособлены для разнообразной деятельности детей. 
 
Характеристика материально-технической базы 
 
Объекты Характеристика оснащения объектов 
Здание детского сада находится по адресу: 399772 г. Елец  пер. Мельничный д. 10 
(1корпус) 
3399775  г. Елец, пос. ТЭЦ, дом 3 
(2 корпус) 
 В здании 2 этажа; имеется центральное отопление, подведены вода и канализация. 
Полностью оснащено сантехническим оборудованием. Подвал и крыша отвечают 
требованиям СанПиН и пожарной безопасности. За зданиями детского сада закреплён 
участок земли, имеющий ограждение. 

Здание приспособленное, находится на первом этаже жилого трехэтажного здания. 
Полностью оснащено сантехническим оборудованием. За зданиями детского сада 
закреплён участок земли, имеющий ограждение. 
Групповые комнаты В первом корпусе детского сада6групповых комнат, оснащенных 
отдельными спальнями. Каждая группа имеет свой вход из общего коридора и свой выход 
на улицу. Во втором корпусе две группы. Группы полностью оснащены детской мебелью 
в соответствии с возрастом и требованиям СанПиН, шкафами для учебно-методических и 
раздаточных материалов, рабочими столами и стульями для взрослых. Имеются 
материалы и  оборудование для поддержания санитарного состояния групп. Оснащение 
предметно-пространственной развивающей среды соответствует возрасту детей и ФГОС 
ДО и способствует организации игровой деятельности; самообслуживания; трудовой 
деятельности; самостоятельной творческой деятельности; ознакомлению с природой, 
организации труда в природе. 
Оснащение: 
 книжный уголок; 
 уголок для изобразительной детской деятельности; 
 игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская, «больница, «Ателье», «Библиотека», «Школа»; 
 природный уголок; 
 конструкторы различных видов; 
 головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото; 
 развивающие игры по математике, логике; 
 различные виды театров; 
 физкультурное оборудование для гимнастики после сна. 
Развивающие центры 
 Функциональное использование: 
 Сенсорное развитие. Развитие элементарных математических представлений.  
 Развитие речи  
 Ознакомление с окружающим миром  
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 Ознакомление с художественной литературой и художественно-прикладным 
творчеством  
 Обучение грамоте  
 Развитие элементарных историко-географических представлений. 
Оснащение центров: 
 Дидактические игры на развитие психических функций (мышления, внимания, 
памяти, воображения)  
 Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, обучению 
грамоте  
 Географический глобус  
 Географическая карта мира  
 Карта России, карта Липецка  
 Глобус звездного неба  
 Муляжи овощей и фруктов  
 Календарь погоды  
 Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением 
животных, птиц, насекомых, обитателей морей и рек, рептилий  
 Магнитофон, аудиозаписи 
 Детская мебель для практической деятельности 
Спортивно-музыкальный  зал В первом корпусе зал находится на втором этаже, во 
втором корпусе на первом этаже.  Спортивно-музыкальный зал полностью оборудован 
спортивным инвентарем, имеются детские тренажеры.Программно-методические 
материалы соответствуют возрастным особенностям, учитывают состояние здоровья 
детей, планируются с учетом ФГОС ДО. 
Функциональное использование: 
 праздники, досуги, развлечения, индивидуальная работа; 
 укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни; 
 развитие двигательной активности детей, обучение навыкам правильной ходьбы и 
другим видам основных движений, развитие крупной и мелкой моторики, координации 
движений;  
 развитие познавательной деятельности;  
 просвещение семей воспитанников;  
 развитие эмоциональной сферы ребенка, формирование эстетического вкуса через 
использование различных видов и форм организации музыкальной деятельности. 
Оснащение: 
Тренажеры, гимнастические лестницы, мячи, скакалки, гимнастические палки, канаты, 
веревочные лестницы, скамейки, турники, гимнастические кольца, маты, мягкие модули, 
баскетбольные сетки, волейбольная сетка, дуги, батуты, предметы для метания, 
балансирования, тоннели, фитболы, ракетки, кегли, клюшки, шайбы, лыжи. 
Так же в нём имеется фортепиано, музыкальный центр, мультимедийное оборудование, 
детские музыкальные инструменты, дидактические игры. Программно-методические 
материалы соответствуют  возрастным особенностям, учитывают индивидуальные 
особенности детей, планируются с  
учетом ФГОС ДО. 
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Кабинет педагога-психолога Кабинет педагога-психолога находится на втором этаже 
в 1 корпусе ДОУ. 
Функциональное назначение: 
 индивидуальные и подгрупповые занятия;  
 консультативная работа с родителями  
 комната психологической разгрузки:  
 коррекционные занятия с детьми и родителями;  
 психогимнастика, индивидуальная работа;  
 развитие эмоционально-волевой сферы ребенка, формирование положительных 
личностных качеств, поведения детей 
 Кабинет оснащен необходимым оборудованием, магнитофоном, оборудованием для игр с 
песком, ноутбуком. Имеются материалы для консультаций, демонстрационный и 
раздаточный материал для занятий с детьми; библиотека педагогической и методической 
литературы. Программно-методические материалы соответствуют возрасту, учитывают 
индивидуальные особенности  детей, планируются с учетом ФГОС ДО. 
Кабинет заведующей Функциональное назначение: 
 индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, 
обслуживающим персоналом и родителями; 
 создание благоприятного психо-эмоционального климата для сотрудников ДОУ и 
родителей;  
 повышение профессионального уровня педагогов;  
 просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания и 
развития детей. 
Находится на первом этаже, оснащён необходимым оборудованием, компьютером. 
Методический кабинет Функциональное назначение: 
 осуществление методической помощи педагогам;  
 организация консультаций, семинаров, педагогических советов; 
 организация выставок дидактических и методических материалов для организации 
работы с детьми по различным направлениям развития.  
Методический кабинет находится на втором этаже, полностью оборудован. Имеются 
библиотека методической литературы и периодических изданий, 2 ноутбуков, 1 проектор 
и 1 экран, 1 принтер, фотоаппарат, демонстрационные материалы, пособия для занятий, 
изделия народных промыслов, игрушки, муляжи, коллекции, видеотека, материалы 
консультаций и семинаров. 
Пищеблок Находится не первом этаже. Полностью оборудован инвентарем и посудой: 
духовые шкафы, плиты, холодильное оборудование и прочее. 
Прачечная Находится на первом этаже. Полностью оборудована необходимым 
инвентарем и электрооборудованием. Имеются современные стиральные машины. 
Медицинский кабинет Медицинский кабинет находится на первом этаже и 
полностью оборудован необходимым инвентарем и медикаментами. Имеется отдельный 
процедурный кабинет (в 1 корпусе) 
Участки для каждой группы На территории ДОУ оборудовано 6 участков с 6 
верандами (отдельная для каждой группы)- в 1 корпусе , и 2 участка с 2 верандам во 
втором корпусе. На всех участках имеются зеленые насаждения, цветники, игровое 
оборудование, песочницы. 
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Физкультурная площадка Спортивная площадка имеет  беговую дорожку, яму для 
прыжков в длину, шведскую стенку, турники, баскетбольные кольца, волейбольную сетку 
в соответствии с возрастом: тропа здоровья. 
Огород На грядках огорода высаживаются овощи (лук, морковь, чеснок, свекла, 
капуста, томаты, кабачки, огурцы, тыква), злаковые культуры (овёс, пшеница, рожь) и 
зелень (салат, укроп, петрушка). Имеется фито уголок. 
Экологическая тропа Экологическая тропа состоит из видовых точек, на которых 
имеются зеленые насаждения, разбиты цветники, площадки для проведения 
исследовательской деятельности детей и освоения культурных практик человека. 
Оснащение тропинок соответствует возрастным особенностям детей. 

 
3.5. Финансовые условия реализации Программы 
Финансирование реализации Программы ДОУ определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов, обеспечения 
государственных гарантий реализации прав, на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со 
Стандартом. 

    Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным 
учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального образования. 

Источниками формирования имущества ДОУ являются: 
- имущество, закрепленное на праве оперативного управления; 
- бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций; 
- средства от оказания платных услуг; 
- средства спонсоров, добровольные пожертвования, аренды помещения; 
- родительская плата за содержание ребенка в детском саду, установлена   в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в РФ», Законом Липецкой области от 19.08.2008 г. № 180-ОЗ «О 
нормативах финансирования общеобразовательных учреждений», учитывая заключения 
прокуратуры города Ельца, руководствуясь Уставом города Ельца, Постановлением 
администрации города Ельца от 23.01.2017 № 77 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ельца от 30.08.2013 № 1314 «О плате за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях города Ельца».  

В соответствии с вышеназванным Постановлением, размер родительской платы за 
содержание ребёнка в ДОУ, за исключением льготных категорий, установлен в размере 
1500 рублей в месяц. 

      Родители (законные представители) имеют право пользоваться льготой по 
оплате за присмотр и уход ребенка в учреждении в соответствии с действующим 
законодательством (многодетные семьи, дети-сироты и  дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с туберкулезной 
интоксикацией). 

         Компенсация выплачивается в размере: на первого ребенка – 20% размера 
фактически взимаемой родительской платы; на второго ребенка – 50% размера 
фактически взимаемой родительской платы; на третьего ребенка и последующих детей -
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100% размера фактически взимаемой родительской платы. 
    Финансовое обеспечение позволяет дошкольному учреждению осуществлять 

свою деятельность в режиме развития, предоставлять разнообразные услуги в области 
дошкольного образования, обеспечивая содержание воспитания детей посещающих ДОУ. 

 
3.6. Планирование образовательной деятельности 
 
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 
педагогам Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя 
из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 
образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 
инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, календарных 
учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и 
привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов 
Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 
оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 
создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 
на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 
деятельности Организации должно быть направлено на совершенствование ее 
деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 
реализации программы Организации. 

 
3.7. Режим дня и распорядок 
Эффективность коррекционной работы определяется чёткой организацией детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 
дня (в соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка 
в ДОУ, определёнными СанПиН 2.4.1.3049-13) , координацией и преемственностью в 
работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда (дефектолога), родителей и 
педагогов. 

Режим дня и модель образовательной деятельности строятся с учетом возрастных, 
речевых и индивидуальных особенностей детей комбинированной группы, а также 
решаемых в процессе образовательной деятельности коррекционных и образовательных 
задач. Режим дня в группах ДОУ № 24 г.Ельца определён: 

• в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 
• на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 
• личностно-ориентированным подходом к организации всех видов детской 

деятельности; 
• особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду. 

Составлен: 
• с учётом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к 

организации режима деятельности ДОУ; 
• с учётом холодного и тёплого периода года; 
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• учебный год длится с сентября по май; во вновь сформированных группах 
воспитанников первые две недели сентября – адаптационный период. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную образовательную 
деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и 
выбору детей. На самостоятельную деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 – 4 
часов. В течение дня с детьми проводится организованная образовательная деятельность 
(занятия).  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 5-ти 
до 6-ти лет – не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
старшей и подготовительной к школе группах– 45 минут и 1,5 часа соответственно; во 
второй половине дня – 25 минут и 30 минут. 

Два раза в день, в первую половину дня и во вторую половину дня, организуются 
прогулки. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 – 4 часа. При 
температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 
прогулки сокращается. Для детей 3-х – 8-ми лет  2 – 2,5 часа в день отводится на дневной 
сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью 
не менее 3 часов.  

Занятия по физическому развитию в рамках реализации Программы 
осуществляются для детей 5-8 лет круглогодично один раз в неделю организуется занятие 
по физическому развитию на открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских 
противопоказаний и наличии соответствующей одежды). В теплое время года 
образовательная деятельность по физическому и художественно-эстетическому развитию 
детей организуется по возможности на открытом воздухе. 

Режим двигательной активности детей. 
 Старшая 

группа  
Подготовительная 
группа 

Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 
8-10 мин. 

Ежедневно 10-12 
мин. 

Физкультминутка Ежедневно 
3-5 мин 

Ежедневно 3-5 
мин 

Подвижные игры 
и упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 
3 раза в 
день 

Ежедневно 3 раза 
в день 

Физкультурные 
занятия 20-25 мин. 

3 раза в 
неделю 

25-30 мин.  
3 раза в неделю 

Физкультурный 
досуг 

1 раз в 
месяц 30-
45 мин. 

1 раз в месяц 30-45 
мин 

Спортивные 
праздники 

2 раза в 
год до 60 
мин. 

2 раза в год до 60 
мин. 

День здоровья 1 раз в год 1 раз в год 
Самостоятельная 
двигательная 
активность 

ежедневно ежедневно 
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Календарный учебный график  на 2018-2019 учебный год 
Содержание Средне- старшая 

группа 
(4-6 лет) 

 

Старшая группа 
(с 5до 6 лет) 

Подготовительн
ая к школе 

группа 
(с 6до 8 лет) 

Количество групп 1 2 1 
Адаптационный период - - - 
Начало учебного года 01.09.2018 01.09. 2018 01.09.2018 
Окончание  учебного 
года 

31.05.2019 31.05.2019 31.05.2019 

Период  каникул 30.12.2018 
15.01.2019 

30.12.2018 
15.01.2019 

31.12.2018 
15.01.2019 

Продолжительностьучеб
ного года (неделя) 

 
39 недель 

 
39 недель 

 
39 недель 

 
Продолжительность 
учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 

Количество ОД в неделю 13 13 14 
Длительность ОД 20/25  мин. 25 мин. 30 мин 
Минимальный перерыв 
между ОД 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Объем недельной 
образовательной 
нагрузки(без учета 
дополнитель-
ныхобразовательных 
услуг): 

 5 часов 6 ч 30 мин 

• 1 половина дня 3 часа 20мин 3 час 45 мин 
 

5 часов 30 мин 

• 2 половина дня 1 час 1 час 15 мин 
 

1 час  

Количество недельной  
дополнительной 
образовательной 
нагрузки 
(дополнительные 
образовательные услуги) 

 1 1 

Летний оздоровительный 
период 

01.06.2019-
31.08.2019 

01.06.2019-
31.08.2019 

01.06.2019-
31.08.2019 

 
Режим работы ДОУ: 5-ти дневная рабочая неделя, с 7.00 до 17.30 
Суббота, воскресенье и праздничные дни учреждение не работает. 

 
 
 
 
 
 
 



Организация режима пребывания детей в ДОУ. 
(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

Режим дня Старшая 

группа 

Подгото-

вительная 

группа 

Приём, осмотр, игры, 
самостоятельная 
деятельность 

7.00 – 8.15 7.00 – 8.25 

Утренняя гимнастика 8.15.- 8.25 8.25.- 8.35 

Подготовка к завтрвку, 

завтрак 

8.25 – 8.45 8.35 – 8.50 

Игры, самостоятельная 
деятельность, 
подготовка к ООД 

8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 

Организованная 
образовательная 
деятельность (общая   
продолжительность с учетом                                        
самостоятельной  
деятельности) 

 9.00.- 10..20 

 

 9.00.- 11.00 

Подготовка к 
прогулке,прогулка(игры  
Наблюдения, 
самостоятельная 
деятельность) 

10.20 -12.30. 11.00-12.35. 

Возвращение с прогулки, 
игры,самостоятельная 
деятельность 

12.30– 12.45. 12.35-12.50 

Подготовка к обеду,обед,  12.45- 13.10 12.50- 13.15 

Подготовка ко сну, 
дневной сон  

13.00- 15.00 13.00- 15.00 

Постепенный подъем, 
гимнастика пробуждения, 
самостоятельная 
деятельность 

15.00 -15.25 15.00 -15.25 

Подготовка к 
полднику,полдник, 
самостоятельная 
деятельность 

15.25. – 15.45 15.25. –15.45 

О.Д., чтение 
художественной 
литературы 

15.45 – 16.10. 15.45 -16.15 

Подготовка к 
прогулке,прогулка, 
самостоятельная 
деятельность,уход домой 

16.10 -17.30 16.15- 17.30 
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  Организация режима пребывания детей в ДОУ. 
(ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД) 

 
Режим дня Старшая 

группа 
Подгото-
вительная 

группа 

 Прием детей,  игры 
   самостоятельная  
деятельность  

7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика на 
воздухе 

8.15.- 8.25 8.20.- 8.30 

Подготовка к завтраку,                                                 
   самостоятельная 
деятельность, 

8.25– 8.35 8.30 – 8.40 

   Завтрак 8.35 – 9.00 8.40 – 9.00 

Подготовка к 
прогулке,самостоятельная 
деятельность 

9.00-9.10 9.00-9.10 

Организованная 
образовательная 
деятельность на прогулке 

9.10.- 9.35.   9.10.-9.40. 

Прогулка,игры, 
наблюдения, труд, 
самостоятельная 
деятельность 

9.35-12.10 9.40-12.15 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность 

12.10-12.30. 12.15-12.30. 

Подготовка к обеду,обед 12.30- 13.00 12.30- 13.00 

Подготовка к дневному сну, 
сон 

13.00- 15.00 13.00- 15.00 

Постепенный подъём, 
воздушные, водные 
процедуры 

15.15 -15.25 15.15 -15.25 

Подготовка к 
полднику,полдник,самостоя
тельная деятельность 

15.30 -15.40 15.25 -15.40 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, уход домой 

15.40- 17.30 15.40- 17.30 

 
3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 
содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-
правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 
информационных и материально-технических ресурсов. 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 
правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 
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ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 
профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 
региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 
руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и 
сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники 
совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 
совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 
бумажном виде;  

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 
комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-
педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных 
положений, а также  совместной реализации с вариативными образовательными 
программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 
организаций, участвующих в образовательной деятельности и  обсуждения результатов 
апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

 
В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы; 
– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы;  
– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  
– методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программы Организации с учетом положений Программы и вариативных  
образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  
2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 
3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 
апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 
реализации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 
сопровождение Организаций, реализующих Программу.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 
реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных 
образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-
методическое сопровождение.  
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Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 
основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных 
образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление 
научно-методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает 
создание веб-страницы Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  
─ перечни научной, методической, практической литературы, 
─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а 

также дополнительного образования детей дошкольного возраста, 
─ информационные текстовые и видео-материалы,  
─ разделы, посвященные обмену опытом; 
─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования, 
– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 
Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 
процессе реализации Программы. 

 Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 
первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 
–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию 
эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других 
ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 
поддержке работы ДОУ с семьями воспитанников;  

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 
работающих в различных географических, экономических, социокультурных, 
климатических и других условиях.  

 
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 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 
Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 
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доступа:http://government.ru/docs/18312/. 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 
от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 
помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление  Главного  государственного  санитарного врача Российской 
Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 
«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2.  Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 
материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 
Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 
(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. 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).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 
2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 
декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 
России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. 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 
должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 
г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 
г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 
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субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 
3.10.  Часть, формируемая участниками образовательного процесса.  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 
День здоровья 
С целью формирования интереса детей к здоровому образу жизни 1 раз в месяц 

(последняя среда месяца) во всех возрастных группах учреждения проводится День 
здоровья. 

Основные задачи Дня здоровья: 
 создать условия для активной двигательной деятельности детей, направленной 

на укрепление здоровья; 
 углублять и систематизировать знания детей о своём организме, о правилах 

ЗОЖ; 
 разнообразить совместную деятельность детей и взрослых различными по 

содержанию и формам проведения мероприятиями, направленных на оздоровление 
дошкольников и формирование позитивных жизненных установок; 

 создать информационное пространство по просвещению родителей в 
организации оздоровительных мероприятий, выборе двигательного оптимального режима 
для детей дошкольного возраста, организации правильного питания в домашних условиях. 

При проведении Дня здоровья преобладающее место занимает двигательная 
активность детей, длительное пребывание на свежем воздухе, введение игровых методов 
психокоррекционного и коррекционного характера, направленных на охрану зрения и 
укрепление психики ребёнка.  

 
Неделя театрализованной деятельности 
Ежегодно в ДОУ проводится неделя театрализованной деятельности. Целью недели 

театрализованной деятельности является развитие способностей детей средствами 
театрального искусства. 

Задачи: 
 совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения; 
 обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика); 
 формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для 

развития творческой активности детей; 
 познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, 

детский, театр зверей и др.); 
 развить у детей интерес к театральной игровой деятельности. 
 
Мероприятия по календарю 
Ежегодно проводится ряд мероприятий по календарю. При планировании и 

проведении данных мероприятий учитываются интересы детей, педагогов ДОУ, 
праздничные дни календаря, а также специфика части программы, формируемой 
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участниками образовательных отношений. 
Форма 

 организации 
Тема 

Праздник «День Знаний» 
Спортивно-конкурсная  программа «Богатырские состязания» 
Творческий конкурс «Мал золотник, да дорог!» 
Праздник  «День матери» 
Фольклорный праздник «К народным истокам» 
Конкурс новогодних икебан «Вместо ёлки – букет!» 
Фольклорные посиделки «Пришла Коляда» 
Праздник  «День отца» 
Праздник «Масленица» 
Литературно-театрализованный 
конкурс 

«Я б артистом стать хотел!» (детские истории) 

Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 
Проект «Герои-победители» (пополнение книги-памяти) 
Праздник «День семьи» Музыкально-развлекательное шоу «Наш выход» 

 
 
Для выявления и поддержки одарённых детей в детском саду традиционно 

проводится ряд мероприятий: 
 
Конкурс детского художественного творчества «Радуга творчества» (очная форма 

проведения) 
Данный конкурс ежегодно проводится в целях выявления, поддержки и 

стимулирования способных и одарённых детей в художественном направлении развития. 
Тематика конкурса может устанавливаться, исходя из сезона проведения конкурса, 
годовых задач учреждения, интересов воспитанников. При выполнении работы детям 
разрешается пользоваться любыми изобразительными материалами. Конкурс проводится 
в два этапа: групповой и финал (на уровне ДОУ). В первом этапе участвуют все 
воспитанники групп. Для участия в финале приглашаются дети, работы которых 
оказались более интересными и выразительными. Количество участников финала от 
группы не ограничивается. Все работы детей, участвующих в финале конкурса, 
помещаются на выставке. 

 
Спартакиада  «Малышок» 
В целях развития у детей интереса к физической культуре и желания заниматься 

спортом ежегодно в ДОУ проводится спартакиада «Малышок». Проведение спартакиады 
способствует развитию двигательной активности дошкольников, ловкости, выносливости; 
воспитанию у детей стремления к лучшему результату и осознанию зависимости между 
качеством выполнения упражнений и их результатом. Она нацелена на выявление детей, 
способных  достичь высоких результатов в споте.  Спартакиада проводится в два этапа: 1 
этап – групповой (проводится в каждой группе старшего дошкольного возраста); 2 этап – 
финальный (между тремя-пятью командами групп старшего дошкольного возраста). На 
первом этапе выявляются дети с высоким уровнем физического развития в каждой группе 
(4-10 человек). На втором этапе формируются сборные команды из 4х – 5-ти человек. В 
программу спартакиады включены упражнения на быстроту, силу, ловкость, точность; без 
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предметов, а также с мячом и скакалкой. При подведении итогов спартакиады отмечаются 
лучшие командные и индивидуальные результаты. 

 
Интеллектуальная игра «Самый умный»  
Проводятся с детьми старшего дошкольного возраста два раза в год по двум 

направлениям: 
1) Первая носит математическую направленность и предполагает выполнение 

детьми ряда игр и заданий математического содержания, как правило, повышенной 
сложности. Рассчитана на выявление детей, обладающих математическими 
способностями. 

2) Вторая носит экологическую направленность. Проходит в виде викторины 
экологического содержания. В ней принимают участие команды групп старшего 
дошкольного возраста. 

 
По результатам всех перечисленных выше мероприятий намечаются пути 

дальнейшей работы с одарёнными детьми. 
 
 
3.11. Перечень литературных источников 
Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для 
обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения игр) 
— М., 2005. 

Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 
2015. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 
Баряевой, 2011. 

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция 
дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — 
СПб.: КАРО, 2010. 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 
Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 
Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 
Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. 

— М.: ДРОФА, 2008. 
Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и 

практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 
Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.  
Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000.  
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Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, 
имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: 
ВЛАДОС, 2003. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части 
суток. — М.: ВЛАДОС, 2007. 

Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика 
дискалькулии у дошкольников). – СПб., 2014. 

Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных 
навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к 
дискалькулии). – СПб., 2015. 

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 
Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012.  
Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012.  
Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.  
Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 
Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — 

СПб., 2006. 
Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 
Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 
ЛевинаР.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 

2005.  
Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 
Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие 

памяти. – М.: Национальный книжный центр, 2016. 
Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 
Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 
Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у 

дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 
Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию 

выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.  
Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 
2010.  

Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ.ред. Т. А. Овечкиной, Н. 
Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.  

Новиковская О.А.Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой 
моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в 
детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения 
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с речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 
Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. 

Волосовец. — М.: В. Секачев,2007. 
Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 

нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 
Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 
Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. 

Забрамной. — М.: Академия, 2004. 
Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 
Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 
Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 
Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под 

ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 
Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В. И. 

Лубовского. — М.: Академия, 2004.  
Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. 

Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 
Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография.– М., 2000. 
Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. 

Эксмо 2015. 
Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста.— М.: ДРОФА, 2009. 
Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков 

речи у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 
Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2005. 
Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 2000. 
Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000. 
Шуленко Е.Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму 

детей 5–7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 
Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, 

счету. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 
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4. Дополнительный раздел 
 

Презентация Адаптированной основной образовательной 
программа дошкольного образования МДОУ  детского сада № 24 г. 
Ельца 

Адаптированная образовательной программы дошкольного образования 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№24 города Ельца разработана в соответствии:  

- с Уставом и нормативными документами МБДОУ №24 г. Ельца;  
- с Положением о порядке организации работы группы комбинированной 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 
нарушениями речи);  

     - с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 

- СанПин 2.4.1.3049-13;                                                                                                   
     - с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»; 

     - с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 
17.10.2013 № 1155;  

-  с Примерной адаптированной основной образовательной программой 
дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной 
Министерством образования и науки Российской Федерации, решением от 7.12 2017 г. 
Протокол № 6/17;  

- с Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№24 г. Ельца». 

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
детей с ОВЗ (тяжелые нарушения речи)» (далее «Программа») предназначена для 
специалистов дошкольных организаций, в которых воспитываются дети с тяжелыми 
нарушениями речи (далее - дети с ТНР).  
Цель Программы: проектирование социальной ситуации развития, осуществление 
коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной 
среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с 
ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 
направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего 
выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена 
следующими факторами: с одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с 
нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного 
этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в 
дошкольном и школьном возрасте. 
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Задачи: 
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 
– реализация адаптированной основной образовательной программы; 
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  
– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 
          Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования), требования к условиям реализации Программы. 
     Образовательная программа дошкольного образования ДОУ состоит из трех разделов: 
целевой, содержательный и организационный. 
     Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 
принципы и подходы к ее формированию, характеристики, значимые для разработки 
программы, в т.ч. характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста с 
ОВЗ, а также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий 
полноценное развитие детей, в который входит: 
 - описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 
 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 
возрастных особенностей; 
 - описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции детей с ОВЗ. 
     Так же в содержательном разделе представлены: 
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 - особенности образовательной деятельности по экологическому и физическому 
развитию; 
-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
Организационный  раздел содержит описание материально-технического обеспечения 
Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий, особенности организации предметно-пространственной среды. 
    В этот раздел входит перечень необходимых материалов для организации 
коррекционной работы для получения образования детьми с ОВЗ. В данном направлении 
используются специальные методические пособия и дидактические материалы. 
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	Адаптированная программа
	е 2018-2019
	1.1. Пояснительная записка
	1.1.1. Цели и задачи Программы
	1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

	1.3. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками Программы.
	Планируемые результаты конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам (ФГОС ДО п. 4.6.).
	Целевые ориентиры:
	 не подлежат непосредственной оценке;
	 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;
	 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;
	 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
	 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
	Планируемые результаты как целевые  ориентиры освоения программы, дети  5-6 лет:
	Физическое развитие.
	Ребёнок гармонично физически развивается, в двигательной деятельности проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость.
	Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, общеразвивающих и спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве.
	Проявляет интерес  к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности.
	Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.
	Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребёнок самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и воспитателем, проявляет инициативность, контролирует и соблюдает правила.
	Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические упражнения, создаёт комбинации из знакомых упражнений, передаёт образы персонажей в подвижных играх.
	Осуществляет перенос опыта здоровьесберегающей деятельности в игру, соблюдает правила здоровьесберегающего и безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками.
	Социально – коммуникативное развитие.
	Ребёнок активен в самообслуживании, стремится помогать взрослому в организации  процесса питания, режимных моментов.
	В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребёнок называет свои игровые действия, называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задаёт их соответственно принятой роли. Играя инд...
	Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов – заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками, может вести ролевой диалог с игрушкой – партнёром.
	Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами.
	В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу.
	Доброжелателен в общении с партнёрами по игре. Выполняет правила общения со взрослыми.
	Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения.
	Откликается на эмоции близких людей и друзей.
	Понимает и словесно выражает некоторые свои эмоции, может рассказать о том, что умеет делать самостоятельно, положительно оценивает свои  возможности. Ребёнок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определённ...
	Стремится  к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается  в совместный труд со взрослыми или сверстниками.
	Познавательное развитие.
	Ребёнок проявляет интерес к познанию, обследованию незнакомых предметов, их свойствам.
	Рассматривает, обследует предмет, по - разному действуя с ним по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и результаты обследования.
	Любит экспериментировать, с удовольствием включается в поисково- исследовательскую деятельность,  организует собственную  деятельность по исследованию свойств и качеств предметов и материалов.
	Способен к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе организованного взрослым восприятия и самостоятельной деятельности. Проявляет любознательность: задаёт разнообразные поисковые вопросы, высказывает мнения, делится впечатлениями, стремитс...
	Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя не только наиболее выраженные, но и скрытые в предметах качества и свойства.
	Понимает слова, обозначающие свойства предметов  и способы обследования, верно использует их в своей речи.
	Адекватно передаёт отношение цветов, размеров, форм, пропорции, структуру в изобразительной и конструктивной деятельности.
	Ребёнок проявляет интерес к природным объектам, особенностям их жизни.
	Называет геометрические формы, размеры, сравнивает предметы, сосчитывает, группирует по признакам сходства и различия.
	Речевое развитие.
	Ребёнок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнаёт новую информацию, выражает просьбу, желание, без напоминания взрослого здоровается, прощается, благодарит и т.д.
	Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задаёт встречные. Проявляет интерес и самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи.
	Все звуки произносит чётко, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности.
	Самостоятельно пересказывает рассказы и стихи, с небольшой помощью взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки.
	Ребёнок внимательно и с интересом слушает чтение или рассказывание. Просит взрослого прочитать новое литературное произведение, охотно его обсуждает, отвечает на вопросы по содержанию, устанавливает причинные связи, объясняет мотивы поступков героев.
	Имеет представление об особенностях литературных жанров: загадка, сказка, рассказ, стихотворение и небылица.
	Пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает короткие описательные загадки.
	Организация и реализация коррекционной работы с детьми 5-6 лет с нарушениями в развитии обеспечивает:
	• понимание обращенной речи в соответствии с параметрами возрастной нормы;
	• фонетически правильное оформление звуковой стороны речи;
	• правильную передачу слоговой структуры слов, используемых в самостоятельной речи;
	• использование в самостоятельной речи простых распространенных и сложных предложений, овладение навыками составления рассказа;
	• овладение элементарными навыками пересказа;
	• овладение навыками диалогической речи;
	• формирование навыков словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;
	• грамматически правильное оформление самостоятельной речи в соответствии с нормами языка;
	• использование в спонтанном общении слов различных лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);
	Художественно – эстетическое  развитие.
	Ребёнок проявляет желание общаться с прекрасным, любит заниматься изобразительной деятельностью со взрослым и самостоятельно.
	Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию, выделяет и поясняет их особенности.
	В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира  искусства различает формы, размеры, цвета. При косвенной помощи взрослого может внимательно рассматривать художественный образ, отмечать некоторые свойства выразительности, соотносить восприн...
	В процессе собственной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации) стремится создавать выразительные и интересные образы, выбирает при небольшой помощи взрослого, правильно использует материалы и инструменты.
	Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые способы создания изображения в разных видах деятельности (в лепке, аппликации, рисовании, конструировании) и применяет их в совместной со взрослым и самостоятельной деятельн...
	При поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения коллективных работ.
	Ребёнок может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально – художественного образа.
	Владеет элементарными вокальными приёмами. Чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов.
	Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении.
	Планируемые результаты как целевые  ориентиры освоения программы, дети 6-8  лет:
	Физическое развитие.
	Ребёнок гармонично развивается, его двигательный опыт богат (объём освоенных основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).
	В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость.
	В поведении чётко  выражена потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании. Проявляет высокий, стойкий интерес к новым  и знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений.
	Уверенно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен творчески составить несложные комбинации из знакомых упражнений.
	Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, осознаёт зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом. Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую игру.
	В самостоятельной деятельности ребёнок с удовольствием общается со сверстниками, проявляя познавательную и деловую активность, эмоциональную отзывчивость.
	Ребёнок мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих его людей.
	Имеет представления о своём здоровье, знает, как можно поддержать, сохранить и укрепить его, решает некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения: умеет обслужить себя и владеет полезными привычками, элементарными навыками личной гиг...
	Ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Умеет соблюдать их в подвижных играх, в спортивном зале, на улице и т.д.
	Социально – коммуникативное развитие.
	Согласовывает  в игровой деятельности свои интересы и интересы партнёров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнёрам. Эмоциональный фон общения положительный. Распределяет роли до начала игры и строит своё поведение, придерживаясь роли. И...
	Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм. В играх с правилами действует в точном соответствии с ними.
	В игре решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет. Заботится о младших, помогает им, защищает тех, кто слабее. Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки сверстников...
	Владеет навыками самообслуживания.
	Ребёнок осмысленно  проявляет интерес к правилам безопасного поведения, умеет соблюдать их. Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения неожиданных, опасных для жизни и здоровья ситуаций.
	Ребенок знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают родители, как важен для общества их труд. Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. Может рассказать о своем родном городе, назвать улиц...
	Познавательное развитие.
	Ребёнок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов, выделению их свойств и качеств. Использует различные источники информации (кино, литература и др.).
	Умеет рассматривать и обследовать предметы, осознанно используя разные органы  чувств.
	По собственной инициативе организует собственную деятельность экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и материалов.
	Умеет целенаправленно наблюдать за объектами в самостоятельной деятельности.
	Умеет выделять сенсорный анализ, выделяя в предметах разные качества и свойства (не менее 4-5).
	Решает интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, рассуждает, выдвигает проблемы и высказывает своё мнение по поводу их решения.
	Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и группировкой предметов по разным признакам, счётом, измерением; рассуждает, аргументирует свои действия.  Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отно...
	Способен конструировать по собственному замыслу. Может использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Способен рассуждать и давать адекватные объяснения, если анализируемые отноше...
	Речевое развитие.
	Ребёнок активно общается со сверстниками и взрослыми, Проявляет познавательную и деловую активность.
	Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов других, пользуется разнообразными средствами выразительности.
	Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и взрослым. Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы, безошибочно пользуется словами и понятиями.
	Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища, делится впечатлениями со сверстниками, задаёт вопросы.
	Проявляет стремление к постоянному общению с книгой. Различает основные жанры литературных произведений, имеет представления о некоторых их особенностях. Активно и творчески проявляет себя в  игровой деятельности по литературному произведению, в сочин...
	Организация и реализация коррекционной работы с детьми 6-8 лет с нарушениями в развитии обеспечивает:
	Речь должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам.
	Дети должны уметь:
	• свободно составлять рассказы, пересказы;
	• владеть навыками творческого рассказывания;
	• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные
	предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения;
	• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные
	предлоги;
	• понимать и применять  в речи все лексико-грамматические категории слов;
	• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти  навыки на другой лексический материал;
	• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка;
	• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи;
	Условия, определяющие их готовность к школьному обучению:
	• фонематическое восприятие;
	• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;
	• графо-моторные навыки;
	•элементарные навыки письма и чтения.
	Художественно – эстетическое развитие.
	Любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки  и аппликации, делает это по собственной инициативе.
	Понимает художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности (цвет, ритм, композицию и др.), некоторые особенности построения композиции в произведениях живописи и графики, средства архитектуры, декоративно – прикладного...
	Уверенно использует освоенные техники, создаёт оригинальные выразительные образы, верно подбирает для их создания средства выразительности.
	Может организовать рабочее место; проявляет аккуратность и собранность в процессе выполнения, бережное отношение к материалам, инструментам.
	Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. Проявляет себя  в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. Активен в театрализации. Участвует в инструментальных импровизациях.
	Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
	Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе можно считать следующее:
	1. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и интон...
	2. Ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, звонк...
	3. Ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки значе...
	4. Педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно-образовательный процесс, взаимодействуют с учителем - логопедом в результате этого у ребёнка сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и прир...
	1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе.
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