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ВВЕДЕНИЕ
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (АООП ДО, далее - Программа) для детей с
нарушениями речи - это образовательная программа муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 2 «Умка» (далее - МАДОУ), адаптированная для обучения детей дошкольного возраста с нарушениями речи (ОНР) с учетом особенностей
их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию.
Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются:
 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);
 Письмо Министерства образования и науки № 08-249 от 28.02.2014 г. «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 2);
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28);
 Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1082 от 20.09.2013;
 Разъяснения Минобрнауки России о коррекционном и инклюзивном образовании детей 07.06.2013 г. ИР - 535/07;
 «Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи» (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 07.12.2017 г., Протокол № 6/17);
 Нищева Н.В. «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (2014);
 «Программа обучения детей мерам пожарной безопасности» (утверждена заведующим МАДОУ, согласована с начальником отдела
надзорной деятельности по муниципальному образованию город Норильск ГУ МЧС России 24.02.2014 г.);
 Князева Н.И., Теплорадова Н.И. «Ознакомление с Таймыром» (2014);
 авторская образовательная программа «Формирование у детей дошкольного возраста навыков безопасного поведения через
ознакомление с правилами дорожного движения», разработанная педагогами МАДОУ (2018).
Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой сложную разнородную группу, характеризующуюся
разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это
определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого общения.
Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в
той же последовательности, что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР
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проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и синтаксической системы языка, семантических
формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого развития.
При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс МАДОУ обязательным условием является организация
его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения. Реализация данного условия возможна
благодаря имеющейся в Российской Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.
По своему организационно-управленческому статусу данная Программа обладает модульной структурой.
Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в МАДОУ, возрастных
нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей детей дошкольного возраста с ТНР, определение структуры и
наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях.
Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе
предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается основная
образовательная программа МАДОУ. Модульный характер представления содержания Программы позволяет конструировать
адаптированную основную образовательную программу дошкольной образовательной организации для детей дошкольного возраста с ТНР.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и
задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям:
социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое
развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды:
предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с
другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по
профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу).
Программа для детей с ТНР предполагает:
 конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных возрастных групп с учетом особенностей
речеязыковых нарушений и сопутствующих проявлений;
 дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей работы, способствующей квалифицированной
коррекции недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике потенциально
возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом;
 определение содержания программы коррекционной работы с детьми с ТНР с учетом структуры дефекта, с обоснованным
привлечением комплексных, парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных содержательных ресурсов,
предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре
дефекта;
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 конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, необходимых для эффективной работы с
детьми с ТНР в части планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития детей, режима
и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых
документов, перечня литературных источников.
Программа для детей с ТНР опирается на использование специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных
образовательных программ (полностью или частично), специальных методических пособий и дидактических материалов. Реализация
Программы для детей с ТНР подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме проведения подгрупповых и
индивидуальных занятий.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей
в различных видах деятельности, таких как:
 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и
взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как:
- восприятие художественной литературы и фольклора,
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
- конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал),
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах),
- двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и
интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в общество.
Коррекционная программа:
 является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей
дошкольного возраста с ТНР;
 обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;
 учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с ТНР в виде целевых ориентиров в условиях
дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности.
В Организационном разделе Программы представлены условия, в том числе материально-техническое обеспечение, обеспеченность
методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации предметнопространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогически, кадровые и финансовые условия реализации
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программы. В части финансовых условий описаны особенности финансово-экономического обеспечения дошкольного образования детей
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и
психологической диагностики развития детей, а также качества реализации основной образовательной программы дошкольного образования
МАДОУ. Система оценивания качества реализации программы МАДОУ направлена в первую очередь на оценивание созданных МАДОУ
условий внутри образовательного процесса.
Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и
первично сохранном интеллекте. К группе детей с ТНР 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.
Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в
основном, заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых
и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.
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 ребенка оценивается по четырем уровням развития речи:
 на I уровне речевого развития у ребенка наблюдается полное отсутствие или 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 лексикограмматического 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).
При составлении Программы воспитанника с ТНР педагоги МАДОУ ориентировались на:
 на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию
методов обучения и воспитания;
 на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нормально развивающихся сверстников с использованием
адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагоговпсихологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;
 на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности.
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1.1.1. Цели и задачи Программы
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 тяжелыми
нарушениями речи.
Поставленная цель реализуется через решение следующих задач:
 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;
 Формирование общих представлений об окружающей природной среде, своеобразии природы Таймыра, любви к своему городу,
краю, чувства гордости за него;
 Формирование навыков безопасного поведения в быту и на природе, представлений об источниках опасности, мерах
предосторожности и действиях в опасных ситуациях.
Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с ТНР, 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, духовнонравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО)
Программа построена на следующих принципах:
1. Общие принципы и подходы:
 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 МАДОУ) и детей;
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных
отношений;
 сотрудничество МАДОУ 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:
 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 МАДОУ 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 психологопедагогической, 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 с ФГОС ДО 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 социальнокоммуникативным, 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;
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 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. ФГОС ДО и
Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых МАДОУ должна разработать свою адаптированную основную
образовательную программу. При этом за МАДОУ остается право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ,
учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных
представителей).
1.1.3. 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 ТНР.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста с ТНР.
1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития
детей дошкольного возраста
В Программе учитываются специфические географические, климатические, экологические особенности муниципального образования
город Норильск, расположенного на Крайнем Севере:
 время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (длительная зима - в среднем 286 дней в году лежит снег, короткое
холодное лето) и интенсивность их протекания;
 длительность светового дня (наличие полярной ночи - 45 суток - дефицит ультрафиолетовых излучений, полярного дня - 68 суток);
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 погодные условия (резкие перепады температур, давления в течение суток, высокая ионизация воздуха, наличие минимальных
температур воздуха до -55 С, средняя температура летом +10 С, жесткость погоды за счет сильных ветров до 30 м/с);
 состав флоры и фауны;
 наличие выбросов в атмосферу продуктов деятельности металлургических предприятий и т.д.
В целях расширения социокультурных связей, подготовки дошкольников к активной творческой деятельности в обществе,
приобретения навыков общения с окружающим миром и людьми, познания и понимания себя как личности, своих интересов и устремлений
организовано взаимодействие с социокультурными учреждениями города:
 муниципальные автономные дошкольные образовательные учреждения (№ 5, 45);
 муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 7»;
 муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 9»;
 МБУ «Централизованная библиотечная система»;
 МОУ «ЦБД» (центр безопасности движения).
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в группе
компенсирующей направленности для детей с ТНР.
Характеристика контингента детей в 2021-2022 учебном году
Возраст детей

ОНР
1 уровень
Моторная алалия

ОНР
2 уровень
Стертая степень
дизартрии
1

1

4

5-6 лет
6-7 лет

Речевое заключение ТПМПК
ОНР
ОНР
3 уровень
3 уровень
Стертая степень
дизартрии
1
3

НВ ОНР
Стертая
степень
дизартрии

НВ ОНР

1

1

В логопедическую группу зачисляются воспитанники с тяжелыми нарушениями речи (ОНР I уровня, ОНР II уровня, ОНР III уровня,
дизартрия, алалия) по результатам территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК), с согласия родителей (законных
представителей).
Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста (от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные
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отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут
возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором
выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до
двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации,
и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут
отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный
характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и
называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала.
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе
совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они
осваивают два способа конструирования:
1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя
его различными деталями);
2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей.
Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием
формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных
признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном
плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако
подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них
можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления,
отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии
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преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об
увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д.
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном
возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться,
однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при
группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.
Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые
отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся
истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к
произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и
сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в
повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством.
Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового
пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением
мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений);
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие
характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Если
логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.
Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
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Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся
сложнее.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между
рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские
образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос,
брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной
деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они
свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные
особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные
постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой
будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен
для углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному
замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям
воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с
точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками
ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в
сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к
стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время
произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
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В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды
монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как
предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием
позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в
дальнейшем успешно учиться в школе.
Характеристика особенностей развития детей с ТНР
Дошкольники с ТНР - это дети с поражением центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что
обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. Учитывая
положение о тесной связи развития мышления и речи (Л.С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной
мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном
развитии, к своеобразному формированию психики.
Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с
выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.).
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с
ОНР. К тяжелым речевым нарушениям относятся ОНР I уровня, ОНР II уровня, ОНР III уровня. Воспитанники с ОНР IV уровня (НВ ОНР)
получают специализированную помощь в условиях логопедического пункта.
Общая характеристика детей с ОНР I уровня
Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи
выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами.
Активный словарь детей с ТНР находится в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и
небольшоеколичество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны
окружающим (пол - ли, дедушка - де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов сходных
со словами (петух - уту, киска -тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей - ки).
В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому
составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Дети с ТНР
объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово «лапа» обозначает
лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед
обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего
сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук - жук, таракан, пчела, оса и т.п.
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Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать - дверь) или наоборот (кровать - спать). Небольшой
словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети
с ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей отмечается
преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить
попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой - открой).
Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. На
первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно
непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время глагола,
мужской и женский род прилагательного и т.д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них
отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка - марка, деревья - деревня).
Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки
оформления мысли в лепетное предложение: «Папа туту» - «папа уехал».
Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет
точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и
тех же слов: дверь - теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции.
Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи преобладают
односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов:
кубики - ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно
это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове.
Общая характеристика детей с ОНР II уровня
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых
прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять
личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок нога и жест надевания чулка, режет хлеб - хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с
добавлением частицы не (помидор - яблоко не).
В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам,
глаголы - по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в именительном падеже,
глаголы - в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не
согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза,
как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму
прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, «Витя елку иду»).
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В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов
прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей
не употребляется.
Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в
предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет
на будке, я был елка).
Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти
попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето).
Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее
развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются
недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.
Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы,
но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и
глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не
только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм
числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях.
Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и
синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно
произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16-20. Нарушенными чаще оказываются звуки
[С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и
наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют
резкие расхождения.
Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно
воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав
односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях
не могут (ваза - вая).
Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и
прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно:
окно - кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка бака.
Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто
наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда - вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают
перестановки слогов или опускают их совсем: голова - ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более
выражены.
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Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед - сипед,
тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с
небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом «В клетке лев» - «Клекивефь».
Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о
чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).
Общая характеристика детей с ОНР III уровня
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В активном
словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и
действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не
используют сложные предлоги.
Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный
предмет или действие (кресло - диван, вязать - плести) или близкими по звуковому составу (смола - зола). Иногда, для того чтобы назвать
предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.
Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно
закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник - героям
ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить - кормить). Замены слов происходят как
по смысловому, так и по звуковому признаку.
Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки
предметов - величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только
для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка).
Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения
пространственных отношений - в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются
значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов
или способ действия (около, между, через, сквозь и др.).
Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться,
и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов.
У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в
употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении.
Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего
нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха);
замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало - зеркалы,
копыто - копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные
падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение
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существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); не различение вида
глаголов (сели, пока не перестал дождь - вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров);
неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже - неправильное согласование
существительных и глаголов (мальчик рисуют).
Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование
заменяется словоизменением (снег -снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем
образование слов является неправильным (садовник - садник). Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город
подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову свисток - цветы (смешение [С] - [Ц]).
В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение)
отмечаются у детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях,
выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения («Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц»).
У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает
значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при
различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.
Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса - кобалса). Подобные
нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных позвукослоговой структуре слов.
Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение
смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи,
связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков
значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения.
Общая характеристика детей с IV уровнем речевого развития
Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается
недостаточно четкая дифференциация звуков.
Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку
детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь - библиотекарь),
перестановки звуков и слогов (потрной - портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань - ткачиха ткет ткань), замены слогов
(кабукетка - табуретка), реже - опускание слогов (трехтажный - трехэтажный).
Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у
детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи,
смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным
показателем незавершенного процесса фонемообразования.
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Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный
словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей
(экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья - березки,
елки, лес).
При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные названия (прямоугольный - квадрат, перебежал
- бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в
неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом - большой, смелый мальчик - быстрый).
В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная сформированность лексических средств языка и
умения устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором
общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой - маленький), пространственную противоположность (далеко близко), оценочную характеристику (плохой - хороший).
Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег - хождение, бежать, ходить, набег;
жадность - нежадность, вежливость; вежливость - злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения
(молодость - немолодость; парадная дверь - задок, задник, не передничек).
Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз,
пословиц с переносным значением («румяный, как яблоко» трактуется - «ребенком, как много съел яблок»).
При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц
мужского и женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку
(скрепучка вместо скрипачка).
Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное
слово (большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими остаются ошибки при
употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко - гнездышко), суффиксов единичности (чайка - чаинка).
На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у
детей отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности
возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть - подвинуть, отодвинуть - двинуть).
В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного
падежа множественного числа («Дети увидели медведев, воронов»). Имеют место нарушения согласования прилагательных с
существительным мужского и женского рода («Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой»), единственного и
множественного числа («Я раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах»), нарушения в согласовании числительных с
существительными («Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками»).
Особую сложность для детей IV уровня речевого развития представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается
в пропуске союзов («Мама предупредила, я не ходил далеко - чтобы не ходил далеко»), в замене союзов («Я побежал, куда сидел щенок - где
сидел щенок»), в инверсии («Наконец все увидели долго искали которого котенка - увидели котенка, которого долго искали»).
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Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное
количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и
неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи.
Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются недостатки связной речи: нарушения логической
последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении
рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин.
При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества дети
используют в основном простые малоинформативные предложения.
Дизартрия - нарушение произносительной стороны речи, возникающее вследствие органического поражения центральной нервной
системы. Основным отличительным признаком дизартрии от других нарушений произношения является то, что в этом случае страдает не
произношение отдельных звуков, а вся произносительная сторона речи.
В группе с ТНР находятся дети с легкими степенями дизартрии (другие названия: стертая форма, дизартрический компонент). Эти
формы проявляются в более легкой степени нарушения движений органов артикуляционного аппарата, общей и мелкой моторики, а также в
нарушениях произносительной стороны речи - она понятна для окружающих, но нечеткая. Обучение ребенка проводится по разным
направлениям: развитие моторики (общей, мелкой, артикуляционной), исправление звукопроизношения, формирование ритмикомелодической стороны речи и совершенствование дикции.
Моторная алалия - системное недоразвитие экспрессивной речи (активное устное высказывание) органического характера, вызванное
поражением речевых зон коры головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития речи. Это нарушение обусловлено
несформированностью языковых операций процесса порождения речевых высказываний при относительной сохранности смысловых и
сенсомоторных операций.
Коррекция речи у детей с ТНР ведется на базе сохранных компонентов языка с учетом индивидуальных особенностей психического и
моторного развития ребенка.
Количественное соотношение мальчиков и девочек в группе: группу посещает 1 девочка и 6 мальчиков.
Группа функционируют в режиме 12-ти часового пребывания детей, при 5-дневной рабочей неделе: с понедельника по пятницу, с 7.00
до 19.00 часов.
Социальный статус родителей
Социальными заказчиками образовательных услуг являются родители (законные представители) воспитанников.
Параметр

Количество
(чел.)
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Всего детей
Количество семей с 1 ребенком
Количество семей с 2 детьми
Количество семей с 3 и более детьми
Полная семья
Неполная семья

7
2
4
1
6
1

При организации воспитательно-образовательного процесса учитываются реальные потребности детей различной этнической
принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. Любая национальная культура это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже находится внутри этой
культуры. (Л.Г. Богославец О.И. Давыдова, А.А. Майер). Учитывая это, педагоги с уважением относятся к детям, разговаривающим на родном
для них языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям родителей из семей другой этнической принадлежности.
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.
Программа комплексно представляет все содержательные линии образования и развития детей с ТНР от 4 до 7 лет, воспитывающихся в
условиях Крайнего Севера.
Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений определено как 60% и
40%.
1.2. Планируемые результаты
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики
возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования,
которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений
воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения Программы
предусмотрены в ряде целевых ориентиров.
1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста
Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР к концу данного возрастного этапа
ребенок:
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 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;
 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к
расширению понимания речи;
 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи;
 пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы;
 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени сложности синтаксическими конструкциями;
 различает лексические значения слов и грамматических форм слова;
 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок или другими объектами;
 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие
из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами);
 рассказывает двустишья;
 использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут сопровождаться жестами;
 произносит простые по артикуляции звуки;
 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов;
 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий
(воображаемую ситуацию удерживает взрослый);
 соблюдает в игре элементарные правила;
 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры;
 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;
 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;
 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека;
 показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три формы;
 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»);
 усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;
 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета);
 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь);
 эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу и результатам;
 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности, пользуется карандашами,
фломастерами, кистью, мелом, мелками;
 планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;
 с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с музыкальным сопровождением;
 осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);
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 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и
перемещение в сухом бассейне и т.п.);
 действует в соответствии с инструкцией;
 выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с
указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя);
 стремится принимать активное участие в подвижных играх;
 выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого;
 с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурногигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого.
Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР к концу данного возрастного этапа ребенок:
 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо
(конкретной) цели;
 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств;
 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
 различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы);
 использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;
 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого рассказывает по картинке;
 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;
 владеет простыми формами фонематического анализа;
 использует различные виды интонационных конструкций;
 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, понимает и называет свою роль;
 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители;
 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды
 социальных отношений;
 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;
 занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (не менее 15 мин.);
 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и
растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;
 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о последовательности действий сначала с помощью
взрослого, а затем самостоятельно;
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 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на
картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток;
 использует схему для ориентировки в пространстве;
 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными коммуникативными умениями,
взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;
 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
 в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет словотворчество;
 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных
произведений (с помощью взрослого и самостоятельно);
 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;
 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства,
используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства;
 знает основные цвета и их оттенки;
 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно
заниматься музыкальной деятельностью; выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
 описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т.п.;
 самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается,
ухаживает за вещами личного пользования.
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К концу данного возрастного этапа ребенок:
 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира;
 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;
 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
 правильно употребляет основные грамматические формы слова;
 составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности
и связности высказывания, составляет творческие рассказы;
 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с
постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
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 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами,
трехсложных с открытыми слогами, односложных);
 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в
игре, общении, конструировании и др.;
 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;
 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;
 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры,
соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;
 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную
независимость от взрослого;
 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным
материалом, народным творчеством,
 историческими сведениями, мультфильмами и т.п.;
 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:
 словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и
растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;
 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры;
 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с
количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала
символические изображения;
 определяет времена года, части суток;
 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям),
содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;
 составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта;
 владеет предпосылками овладения грамотой;
 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности;
 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам
и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
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 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам;
 сопереживает персонажам художественных произведений;
 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: согласованные движения, а также
разноименные и разнонаправленные движения; осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе
спортивных упражнений;
 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
1.3. Мониторинг качества образовательной деятельности по АООП ДО детей с ТНР
Мониторинг развития ребенка и усвоения АООП ДО детей с ТНР позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении
общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.
Система мониторинга позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с возможностями и
особенностями каждого ребенка. Результаты стартового мониторинга развития ребенка используются исключительно для индивидуализации
образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей
его развития) и оптимизации работы с подгруппой детей на учебный год. Результаты итогового мониторинга по усвоению Программы,
позволяют провести сравнительный анализ достигнутых результатов, выявить наличие динамики в развитии детей, при отсутствии
положительной динамики проанализировать причины, сформулировать выводы и рекомендации на следующий учебный год.
Параметрами оценки качества образовательной деятельности со стороны администрации и педагогов по реализации АООП ДО детей с
ТНР можно считать:
 поддерживают ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста с ТНР;
 учитывают фактор разнообразия развития ребенка с ТНР в условиях современного общества;
 ориентируют свою рабочую программу на поддержку вариативности используемых образовательных программ и организационных
форм дошкольного образования детей с ТНР;
 обеспечивают выбор методов развития детей с ТНР и инструментов оценивания их достижений в соответствии с разнообразием
вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве.
В АООП ДО детей с ТНР предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
 диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью
получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей образовательной и коррекционной работы с
детьми с ТНР;
 внутренняя оценка/самооценка проводимая в процессе самообслуживания, наблюдений, тематических проверок и оперативного
контроля за работой педагогического состава;
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 внешняя оценка работы МАДОУ, в том числе независимая (коллеги) и общественная (родители) оценка, проводимая через опросы,
анкетирование, тестирование.
Анализ результатов мониторинга качества образовательной деятельности по реализации АООП ДО детей с ТНР служит основой для
принятия управленческих решений, для внесения изменений в планирование работы, корректировку построения образовательного процесса и
условий образовательной деятельности.
Мониторинг речевого развития ребенка с ТНР
 В начале учебного года (весь сентябрь) учитель-логопед в каждой возрастной группе проводит углубленное логопедическое
обследование и заполняет речевую карту на каждого ребенка, ведет ее в течение трех лет; также заполняет листы оценки речевого развития
детей каждой группы (7 показателей по 3 уровням).
 В конце учебного года (3-4 неделя мая) в подготовительной к школе группе учитель-логопед проводит углубленное логопедическое
обследование с заполнением речевой карты и листа оценки речевого развития детей.
 В конце учебного года (3-4 неделя мая) учитель-логопед в каждой возрастной группе помогает воспитателю в проведении
мониторинга уровня усвоения программы по речевому развитию.
Мониторинг общего развития ребенка с ТНР
 В начале учебного года (1-2 неделя сентября) воспитатель в каждой возрастной группе проводит мониторинг общего развития детей
по пяти образовательным областям и заполняет листы оценки общего развития детей. Специалисты (инструктор по физической культуре и
музыкальный руководитель) помогают воспитателю в проведении мониторинга общего развития по образовательным областям «физическое
развитие» и «художественно-эстетическое развитие».
 В конце учебного года (3-4 неделя мая) воспитатель в каждой возрастной группе проводит мониторинг уровня усвоения программы
по пяти образовательным областям и заполняет листы уровня усвоения. Специалисты (учитель-логопед, инструктор по физической культуре
и музыкальный руководитель) помогают воспитателю в проведении мониторинга уровня усвоения программы по образовательным областям
«речевое развитие», «физическое развитие» и «художественно-эстетическое развитие».
Мониторинг физического образования и воспитания детей с ТНР
 В начале учебного года (1-2 неделя сентября) инструктор по физической культуре в каждой возрастной группе проводит оценку
уровня овладения детьми необходимыми навыками и умениями по образовательной области «Физическое развитие» и заполняет таблицу
«Результаты мониторинга образовательного процесса в группе по образовательной области «Физическое развитие», помогает воспитателю в
проведении мониторинга общего развития по образовательной области «Физическое развитие».
 В конце учебного года (3-4 неделя мая) инструктор по физической культуре в каждой возрастной группе проводит оценку уровня
овладения детьми необходимыми навыками и умениями по образовательной области «Физическое развитие» и заполняет таблицу «Результаты
мониторинга образовательного процесса в группе по образовательной области «Физическое развитие», помогает воспитателю в проведении
мониторинга усвоения программы по образовательной области «Физическое развитие».
Обязательная часть АООП ДО детей с ТНР предполагает проведение системы мониторинга общего и речевого развития ребенка с ОНР
и усвоения им программы на каждом возрастном этапе. В основу мониторинга положены рекомендации Н.В. Нищевой.
Мониторинг психического развития детей с ТНР
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Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на предыдущих этапах, а также особенности
и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной работы.
В рамках диагностической работы педагог-психолог проводит:
 изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии;
 глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных особенностей и уровня развития познавательной
деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных видах
деятельности, присущих детям данного возраста;
 с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин образовательных трудностей и особых
образовательных потребностей каждого ребенка, адаптация образовательного содержания и разработку ИПППС;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ТНР;
 изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения, определение его образовательного
маршрута;
 в период подготовки ребенка к школьному обучению - определение параметров психологической готовности и рекомендация
наиболее эффективной формы школьного обучения.
Диагностическим инструментарием являются апробированные диагностические комплексы М.М. Семаго, Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной,
И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелевой, Н.Н. Павловой, Н.Г. Руденко, И. Ю. Левченко и др.
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Старшая группа
Лист оценки состояния индивидуального развития детей
№
п/п

Фамилия, имя

1

2

3

4

5

6

7

Уровень общего и речевого
развития

Примечание:
1 - уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций;
2 - уровень развития моторной сферы;
3 - уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия;
4 - уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;
5 - уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи;
6 - уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;
7 - уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.
Высокий уровень
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций
 Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.
 Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление звука, воспроизводит предложенные
педагогом ритмы.
 Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает предложенные геометрические формы.
 Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые
находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо.
 Ребенок без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения.
2. Развитие моторной сферы
 Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме,
нормальном темпе. Координация движений не нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии,
человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки.
 В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют.
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 Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и
тремор отсутствуют; саливация в норме.
3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия
 Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может показать по просьбе логопеда несколько предметов или
объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные логопедом действия; показать по картинкам
предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами.
 Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при выполнении тестовых заданий; понимает
предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует
формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками.
 Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь.
 Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в
произношении.
4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря
 Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные
предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. Ребенок не допускает ошибок при назывании
действий, изображенных на картинках. Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов.
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
 Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок правильно употребляет имена
существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена
существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа;
без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными. Ребенок образовывает
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных.
6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
 Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с
опорой на картинки.
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи
 Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.
 Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха
нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации.
 Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов.
Средний уровень
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций
32

 Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально
стабилен.
 Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом
ритмы, но при этом иногда допускает ошибки.
 Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает предложенные геометрические формы, но при этом
иногда допускает ошибки.
 При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает единичные ошибки.
 Ребенок складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения при
небольшой помощи взрослого.
2. Развитие моторной сферы
 Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, все движения выполняются не в полном объеме, в
замедленном или ускоренном темпе. Координация движений несколько нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые,
ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, но делает это не
достаточно легко и ловко.
 В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном объеме и не всегда точно, присутствуют синкинезии.
 Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются не в полном объеме и не всегда точно; переключаемость
снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация повышенная.
3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия
 Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок может показать по просьбе логопеда несколько предметов
или объектов, относящихся к одному понятию, но при этом может допустить единичные ошибки. Ребенок может показать на предложенных
картинках названные логопедом действия, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок может показать по картинкам предметы
определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами, но при этом допускает отдельные ошибки.
 Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает единичные ошибки при выполнении тестовых заданий. Ребенок
понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, но при
выполнении заданий допускает единичные ошибки. Ребенок дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов,
глаголы с приставками, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки.
 Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но может допускать единичные ошибки.
 Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении, но при
этом допускает единичные ошибки.
4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря
 Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок называет по картинкам предложенные предметы, части
тела и предметов, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты, изображенные на картинках, но
допускает при этом единичные ошибки. Ребенок допускает единичные ошибки при назывании действий, изображенных на картинках. При
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назывании основных и оттеночных цветов ребенок допускает отдельные ошибки. При названии формы указанных предметов ребенок
допускает единичные ошибки.
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
 Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной норме. При употреблении имен существительных
в именительном падеже единственного и множественного числа, имен существительных в косвенных падежах, имен существительных
множественного числа в родительном падеже ребенок допускает единичные ошибки. При согласовании прилагательных с существительными
единственного числа ребенок допускает единичные ошибки. При употреблении предложно-падежных конструкций, согласовании
числительных 2 и 5 с существительными ребенок допускает отдельные ошибки. При образовании существительных с уменьшительноласкательными суффиксами и названия детенышей животных ребенок допускает отдельные ошибки.
6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи
 Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок без помощи взрослого не может пересказать небольшой
текст с опорой на картинки.
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи
 Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.
 Нарушено произношение 4-6 звуков. Объем дыхания не достаточный, продолжительность выдоха не достаточная, сила голоса и
модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации.
 Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, допуская отдельные ошибки.
Низкий уровень
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций
 Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт.
 Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально лабилен.
 Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет направление звука, не воспроизводит предложенные
педагогом ритмы, либо совершает множественные ошибки при выполнении указанных заданий.
 Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не различает предложенные геометрические формы, либо
допускает множественные ошибки при выполнении указанных заданий.
 Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не может показать по просьбе взрослого предметы, которые
находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); не может показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо, либо допускает
множественные ошибки при выполнении указанных заданий.
 Ребенок с трудом складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; с трудом складывает из палочек предложенные
изображения, либо вообще не может выполнить предложенных заданий даже с помощью взрослого.
2. Развитие моторной сферы
 Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нормы, все движения выполняются не в полном объеме, в замедленном
или ускоренном темпе. Координация движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. Ребенок не умеет правильно держать карандаш,
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не может без помощи рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и
развязывать шнурки.
 В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и не достаточно точно, присутствуют синкинезии.
 Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в полном объеме и не достаточно точно; переключаемость снижена;
присутствуют синкинезии и тремор; саливация значительно повышена.
3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия
 Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может показать по просьбе логопеда по несколько
предметов или объектов, относящихся к одному понятию; не может показать на предложенных картинках названные логопедом действия; не
может показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами, или делает это с
множественными ошибками.
 Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает множественные ошибки при выполнении тестовых заданий; не
понимает предложно-падежных конструкций с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, не
дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками.
 Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, плохо понимает связную речь.
 Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении или
допускает при дифференциации множественные ошибки.
4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря
 Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не называет по картинкам предложенные предметы,
части тела и предметов или допускает множественные ошибки при выполнении этого задания. Ребенок не обобщает предметы и объекты,
изображенные на картинке, или допускает множественные ошибки при выполнении задания. Ребенок допускает множественные ошибки при
назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок не называет основные и оттеночные цвета, не называет форму указанных предметов
или допускает множественные ошибки при выполнении задания.
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
 Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. Ребенок допускает множественные ошибки при
употреблении имен существительных в именительном падеже единственного и множественного числа. Ребенок допускает множественные
ошибки при употреблении имен существительных в косвенных падежах; имен существительные множественного числа в родительном падеже;
при согласовании прилагательных с существительными единственного числа. Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении
предложно-падежных конструкций; согласовании числительных 2 и 5 с существительными. Ребенок допускает множественные ошибки при
образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий детенышей животных.
6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
 Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже ее. Ребенок не может пересказать
небольшой текст с опорой на картинки и с помощью взрослого.
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи
 Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.
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 Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено произношение 10 и более звуков. Объем дыхания не
достаточный, выдох короткий, голоса слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена. Темп и ритм речи нарушены, паузация нарушена.
Ребенок не употребляет основные виды интонации. Речь не интонирована.
 Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, не выделяет начальный ударный гласный из слов.
Подготовительная к школе группа
Лист оценки состояния индивидуального развития детей
№
п/п

Фамилия, имя

1

2

3

4

5

6

7

Уровень общего и речевого
развития

Примечание:
1 - уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций;
2 - уровень развития моторной сферы;
3 - уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия;
4 - уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;
5 - уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи;
6 - уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;
7 - уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.
Высокий уровень:
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций
 Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы.
 Ребенок эмоционально стабилен.
 Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет направление звука, воспроизводит
заданные педагогом ритмы.
 Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов.
 Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы (круг, квадрат, овал, треугольник,
прямоугольник, шар, куб, цилиндр).
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 Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади,
слева, справа, сева внизу, справа внизу, слева вверху, справа внизу.
 Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может показать левый глаз правой рукой, правое ухо - левой рукой.
 Ребенок с легкостью складывает картинку из 6-8 частей со всеми видами разрезов.
 Ребенок с легкостью складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти.
2. Развитие моторной сферы
 Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения выполняет в полном объеме и нормальном темпе.
 Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать
руками одновременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч; может
самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее.
 Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения выполняются в полном объеме; ребенок хорошо переключается с
одного движения на другое. У ребенка не отмечаются леворокость и амбидекстрия.
 Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека.
 Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой
разрез, вырезать круг из квадрата.
 Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном объеме и нормальном темпе, синкинезий нет.
 Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения выполняются в полном объеме и нормальном темпе;
переключаемость хорошая; синкинезий, тремора, обильной саливации нет.
3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия
 Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда отельные предметы,
объекты, части предметов и объектов.
 Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи,
фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт.
 Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными признаками.
 Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с предлогами; понимает существительные
с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с
различными приставками.
 Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов.
 Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в
произношении.
4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря
 Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме.
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 Ребенок может назвать по 4-5 существительных по всем предложенным логопедом темам; может назвать части тела и части указанных
предметов; может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи антонимы.
 Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным картинкам.
 Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов по указанным картинкам.
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
 Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме.
 Ребенок правильно образует формы существительных в именительном падеже единственного и множественного числа; формы
существительных в косвенных падежах; существительные множественного числа в родительном падеже.
 Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; правильно употребляет предложнопадежные конструкции.
 Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами -онок, -енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать
приставочные глаголы, глаголы совершенного вида.
6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи
 Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме.
 Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок.
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи
 Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов.
 Звукопроизношение соответствует возрастной норме. Нарушено произношение сонорных звуков (звуки [р],[л],[р’],[л’] отсутствуют
либо заменяются на звук [j], либо звуки [р], [л] заменяются на звуки [р’], [л’]).
 Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса
нормальные.
 Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована.
 Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет выделять конечный и начальный согласный из
слов, определять количество и последовательность звуков в слове.
Средний уровень:
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций
 Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции достаточно адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально
стабилен.
 Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом
ритмы, допуская единичные ошибки.
 Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, допуская единичные ошибки.
38

 Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы, допуская единичные ошибки.
 Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки.
 Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные ошибки.
 Ребенок складывает картинку из 6-8 частей со всеми видами разрезов с небольшой помощью взрослого.
 Ребенок складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти с небольшой помощью взрослого.
2. Развитие моторной сферы
 Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения выполняет практически в полном объеме и нормальном
темпе.
 Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать
руками одновременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч; может
самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее, но при этом проявляется его некоторая раскоординированность и моторная
неловкость, присущая детям с ОНР.
 Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения выполняются в полном объеме; но ребенок испытывает
небольшие затруднения при переключении с одного движения на другое. У ребенка может отмечаться леворукость или амбидекстрия.
 Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека, но делает это не вполне уверенно.
 Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой
разрез, вырезать круг из квадрата, но делает это недостаточно ловко и уверенно.
 Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или повышен, движения выполняются не в полном объеме, в
несколько замедленном или ускоренном темпе, отмечаются синкинезии.
 Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен или повышен, движения выполняются не в полном объеме
и замедленном или ускоренном темпе; переключаемость несколько затруднена; отмечаются синкинезии, тремор, повышенная саливация.
3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия
 Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок показывает по просьбе логопеда отельные предметы,
объекты, части предметов и объектов, допуская единичные ошибки.
 Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты,
домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт, допуская единичные ошибки.
 Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными признаками, допуская отдельные ошибки.
 Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с предлогами; понимает существительные
с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с
различными приставками, но допускает единичные ошибки.
 Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, допуская единичные ошибки.
 Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении, допуская
единичные ошибки.
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4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря
 Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме.
 Ребенок может назвать по 3-4 существительных по всем предложенным логопедом темам; может назвать части тела и части указанных
предметов; может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи некоторые
антонимы.
 Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным картинкам, допуская единичные ошибки.
 Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов по указанным картинкам, допуская
единичные ошибки.
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
 Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме. Ребенок образует формы
существительных в именительном падеже единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных падежах;
существительные множественного числа в родительном падеже, допуская единичные ошибки.
 Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; правильно употребляет предложнопадежные конструкции, иногда допуская отдельные ошибки.
 Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами -онок, -енок-, -ат-, -ят-; умеет образовыватьотносительные и притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать
приставочные глаголы, глаголы совершенного вида, но иногда допускает отдельные ошибки.
6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи
 Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме.
 Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью взрослого.
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи
 Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звукослоговую структуру сложных слов.
 Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение двух групп звуков.
 Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса
нормальные.
 Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь интонирована недостаточно.
 Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет выделять конечный и начальный согласный из слов, определять
количество и последовательность звуков в слове, но иногда допускает отдельные ошибки.
Низкий уровень:
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций
 Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно.
 Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально не стабилен.
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 Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, плохо определяет направление звука, при воспроизведении
заданных педагогом ритмов делает множественные ошибки.
 Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов.
 Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические формы.
 Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела.
 Ребенок не может сложить картинку из 6-8 частей со всеми видами разрезов.
 Ребенок не может сложить фигуры из шести-семи палочек по памяти.
2. Развитие моторной сферы
 Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения выполняет не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе.
 Ребенок не может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; не может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и
похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; не может бросить мяч от груди, из-за головы; не может подбросить и поймать
мяч; не может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее или делает это крайне неуверенно и только с помощью
взрослого.
 Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном объеме; ребенок плохо переключается с одного движения на
другое. У ребенка отмечаются леворукость или амбидекстрия.
 Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека.
 Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой
разрез, вырезать круг из квадрата.
 Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или повышен, движения выполняются не в полном объеме, в
замедленном или ускоренном темпе, отмечаются синкинезии.
 Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно понижен или повышен, движения выполняются не в полном
объеме, в замедленном или ускоренном темпе; переключаемость плохая; отмечаются синкинезии, тремор, обильная саливация.
3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия
 Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда отельные предметы,
объекты, части предметов и объектов.
 Ребенок не всегда может показать по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи,
фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт.
 Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными признаками.
 Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные
 конструкции с предлогами; не всегда понимает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы
единственного и множественного числа глаголов, плохо дифференцирует глаголы с различными приставками.
 Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных текстов.
 Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении.
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4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря
 Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже его.
 Ребенок не может назвать даже по 2-3 существительных по всем предложенным логопедом темам; не может назвать части тела и части
указанных предметов; не может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; не использует в речи
антонимы.
 Объем глагольного словаря не достаточный. Ребенок не может назвать действия по указанным картинкам или делает это с
множественными ошибками.
 Объем словаря прилагательных не достаточный. Ребенок не может назвать признаки предметов по указанным картинкам или делает
это с множественными ошибками.
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
 Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме.
 Ребенок допускает множественные ошибки при образовании формы существительных в именительном падеже единственного и
множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существительных множественного числа в родительном падеже.
 Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании прилагательных с существительными единственного числа; при
употреблении предложно-падежных конструкций.
 Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами онок-, -енок-, -ат-, -ят-; не умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от существительных; не умеет образовывать
приставочные глаголы, глаголы совершенного вида или делает это с множественными ошибками.
6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи
 Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме.
 Ребенок без помощи взрослого не может составить рассказ по серии картинок.
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи
 Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов.
 Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение трех-четырех групп звуков.
 Объем дыхания не достаточный. Продолжительность выдоха не достаточная.
 Дыхание верхнеключичное. Сила и модуляция голоса не достаточные.
 Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не интонирована.
 Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками с множественными ошибками, не умеет выделять конечный и
начальный согласный из слов, не умеет определять количество и последовательность звуков в слове.
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
В МАДОУ, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится оценка индивидуального развития детей с ОВЗ в рамках психолого-педагогической
диагностики учителем-логопедом, педагогом-психологом, инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем,
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воспитателями. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются педагогами для решения следующих коррекционнообразовательных задач:
1) индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки ребенка с ОВЗ, построения его образовательной
траектории и (или) профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Педагогические мероприятия по оценке индивидуального развития воспитанников организуются на основе Положения о ППк,
предполагают в начале и конце каждого учебного года проведение комплексного психолого-педагогического изучения ребенка (в
индивидуальной форме) в целях уточнения диагноза при динамическом наблюдении за деятельностью ребенка, оценку уровня и особенностей
психического развития для определения его образовательных потребностей.
Основной формой учета результатов обследования развития и продвижения каждого воспитанника с ОВЗ в образовательном
пространстве МАДОУ в рамках психолого-педагогического сопровождения являются психолого-медико-педагогические консилиумы,
деятельность которых регулируется «Положением о ППк».
При реализации Программы проводится оценка речевого развития воспитанников МАДОУ учителем-логопедом совместно с
педагогическими работниками. В случае выявления детей с особенностями в развитии проводится углубленное логопедическое обследование,
целью которого является выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения
развития различных компонентов речи, импрессивной и экспрессивной речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их
активизацией (использованием в речевой деятельности). Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную
симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего
развития.
Результаты используются для решения задач:
1) выявления детей с особыми образовательными потребностями;
2) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития)
3) направления на Территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов для определения адаптированной образовательной программы дошкольного образования.
Речевые карты заполняются специалистами МАДОУ.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, основными положениями возрастной
психологии и дошкольной педагогики и соответствует «Примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)» Н.В. Нищевой, переработанной в соответствии с ФГОС ДО.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей - образовательные
области:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Психолого-педагогическое сопровождение программы
Психологическое сопровождение образовательного процесса является необходимым условием реализации ФГОС ДО.
Психологическое сопровождение - это система профессиональной деятельности педагога-психолога, охватывающая всех субъектов
воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении, по созданию социально-психологических условий для полноценного
проживания дошкольного детства, успешного обучения и развития детей. Потребности личности в процессе психолого-педагогического
сопровождения изучаются методами психолого-педагогической диагностики. На основе полученных данных уточняются цель и задачи
психолого-педагогического сопровождения.
Достижение целей обеспечивает решение следующих задач:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их
общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
 выявление детей, имеющих особые образовательные потребности и трудности в освоении Программы, и создание оптимальных
условий для их образования;
 установить равноправные, партнерские отношения с семьями воспитанников.
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности
образовательного процесса;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях МАДОУ и семьи;
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 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками
и ведущим видом их деятельности является игра;
 соблюдение в работе МАДОУ и начальной школы преемственности. Позиция педагога-психолога, педагогов в соответствии с этими
принципами, позволяет быть рядом с ребенком в сложных, переломных периодах, чутко реагировать на проблемы с учетом изменений.
Основные субъекты психологического воздействия:
 дети;
 педагоги;
 родители (законные представители).
Деятельность психологической службы в МАДОУ строится на основе теории интеграции образования, личностно-ориентированного
подхода, на принципах научности, системности, учета структуры дефекта, компенсаторных возможностей каждого ребенка. Каждое из
направлений деятельности психологической службы строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего вида деятельности и, по
возможности, опирается на игровые технологии и приемы.
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 учетом 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.
Возраст детей

Основное содержание образовательной деятельности
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Дети 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 «Социальнокоммуникативное 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 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 коррекционноразвивающей 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,
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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.
Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» являются
родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с ТНР.
Возрастная группа
Старшая группа

Образовательные задачи
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ
 Приобщать детей к моральным ценностям человечества.
 Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций.
 Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения.
 Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о
других, помогать слабым и маленьким, защищать их.
 Учить быть требовательным к себе и окружающим.
 Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.
 Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ
 Продолжать формирование Я-образа.
 Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.
 Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.
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 Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма.
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.
 Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий,
создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные
действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую
действительность.
 Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей,
подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность.
 Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.
Подвижные игры
 Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры.
 Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности.
 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.
 Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила.
 Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, организованности,
чувства справедливости.
Настольно-печатные дидактические игры
 Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, лото, домино,
игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре.
 Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире.
 Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений.
 Развивать дружелюбие и дисциплинированность.
Сюжетно-ролевые игры
 Обогащать и расширять социальный опыт детей.
 Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками.
 Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов.
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 Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила,
распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с
действиями других участников игры.
 Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий.
 Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.
Театрализованные игры
 Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам.
 Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими
персонажами.
 Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение
перевоплощаться, духовный потенциал.
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать интерес к труду
взрослых.
 Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами
деятельности.
 Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу,
ответственность.
 Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и
инструментам.
 Совершенствовать навыки самообслуживания.
 Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на участке,
выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы.
 Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, игрушки;
изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ
 Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах города, в скверах и
парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.
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Подготовительная
к школе группа

 Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми дорожными
знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта.
Велосипедная дорожка).
 Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта.
 Познакомить с работой службы МЧС.
 Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.
 Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества родителей.
 Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными.
 Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им,
ни себе.
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ
 Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.
 Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждающие детей к хорошим
поступкам.
 Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, внимательности,
сопереживании, деликатности.
 Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим.
 Воспитывать искренность и правдивость.
 Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению.
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ
 Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми преимуществами,
данными природой каждому из полов.
 Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность.
 Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, преданность Отечеству,
своему народу.
 Приобщение детей к славянской народной культуре.
 Воспитание на самобытной культуре русского народа.
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Подвижные игры
 Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с элементами соревнования,
устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать результаты.
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 Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость.
Настольно-печатные дидактические игры
 Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в организации игр,
установлении правил, разрешении споров, оценке результатов.
 Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление.
Сюжетно-ролевые игры
 Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и сознательно соблюдать
установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими
участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры.
Театрализованные игры
 Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, импровизировать в играхдраматизациях и театрализованных представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка»,
«Кот, петух и лиса».
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, самостоятельность и
инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше.
 Формировать умение работать в коллективе.
 Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях.
 Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное отношение к безделью.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ
 Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на улице, в
транспорте, в природной среде.
 Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми.
 Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.
 Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.
 Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.
 Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными.
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Психологическое сопровождение образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Группа

Развивающие задачи

 Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, так
и с незнакомыми, выражая содержание общения разнообразными способами;
- вступать в диалогическое общение, понимать разнообразные инициативные обращения и адекватно на них
реагировать;
- вступать в речевое общение разными способами: сообщать о своих впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы,
побуждать партнера к совместной деятельности;
- дифференцированно, выразительно использовать вербальные и невербальные средства в разных ситуациях,
говорить спокойно, с умеренной громкостью, доброжелательно;
- проявлять доброжелательность, неконфликтность;
- стимулировать самостоятельно, разрешать конфликтные ситуации, используя конструктивные способы и прибегая
к помощи взрослых только в исключительных случаях;
- договариваться, изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации, проявлять
уважение и внимание к собеседнику, обосновывать свое согласие и несогласие с действиями партнера, соблюдать
нормы речевого этикета.
 Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия.
 Создавать условия для осознания ребенком собственных переживаний, снижения отчужденности.
 Содействовать проявлению взаимопонимания, освоению позитивных средств самовыражения.
 Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального напряжения.
 Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание последствий нарушения соблюдения норм и
правил.
 Стимулировать к самостоятельному преодолению трудностей в деятельности, стремление выполнять нормы и
правила, относить содержащиеся в них требования к себе, организовывать в соответствии с ними свое поведение;
- стимулировать желание исправиться при нарушении норм и правил поведения.
Подготовительная  Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств самовыражения.
группа
 Развивать потребность в проявлении ответственности, настойчивость, стремление быть аккуратным, старательным;
(образовательная - способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных
деятельность)
затруднений;
- адекватно реагировать на эмоциональные состояния других людей, сопереживать.
 Формировать четкие, представления об эмоциях и чувствах;
Старшая группа
(образовательная
деятельность)
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- умения анализировать и оценивать свои поступки и поступки других людей, результаты своей деятельности;
- замечать и исправлять ошибки для повышения качества результата;
- замечать и называть эмоциональные состояния людей, их переживания и выражения, отражая в развернутой речи;
- понимать и объяснять причины их возникновения и приемы преодоления отрицательных переживаний, опираясь на
свой опыт, опыт литературных персонажей, мнение и рассказы взрослого;
- самостоятельно различать эмоциональные особенности и состояния людей по фотографии, описанию в тексте,
наблюдению;
- применять приемы поддержания родственных связей, точно следовать образцу, обследовать его перед началом
деятельности, задавать взрослому уточняющие вопросы, добиваться соответствия результата образцу,
ориентироваться на способ действия в соответствии с требованиями взрослого («как надо делать»), оценивать
результат на основе соответствия с образцом, замечать и исправлять ошибки;
- проявлять самоконтроль повсеместно как в практической, так и в умственной деятельности;
- объяснять необходимость самоконтроля, использовать разнообразные приемы самоконтроля в зависимости от задач
или содержания, условий деятельности;
- мотивировать свою самооценку, ориентируясь на представления о себе.
 Создавать условия для осознания собственных переживаний, снижения отчужденности.
 Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия.
 Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального напряжения.
 Развивать чувство собственного достоинства.
 Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, адекватный уровень притязаний.
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;
53

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
Возраст детей

Основное содержание образовательной деятельности

Дети 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 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.

Возрастная
группа
Старшая группа

Образовательные задачи
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
 Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.
 Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.
 Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по заданному
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признаку.
 Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить называть
оттенки цветов.
 Сформировать представление о расположении цветов в радуге.
 Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве эталонов при
сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
 Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков.
 Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметовзаместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.
 Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4-8 частей, все виды разрезов) и
пазлами по всем изучаемым лексическим темам.
 Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов по одному или
нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).
 Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, государственных праздниках,
родном городе и его достопримечательностях.
 Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности защищать
Родину.
 Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада.
 Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.
 Формировать представление о родословной своей семьи.
 Привлекать к подготовке семейных праздников.
 Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках.
 Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях, из которых они
состоят; материалах, из которых они сделаны.
 Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму.
 Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых.
 Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о
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бытовой технике.
 Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.
 Формировать первичные экологические знания.
 Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями.
 Углублять представления о растениях и животных.
 Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними.
 Воспитывать ответственность за них.
 Систематизировать знания о временах года и частях суток.
 Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
 Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием слухового, зрительного и
двигательного анализаторов.
 Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? Который по
счету?».
 Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.
 Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).
 Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами.
 Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.
 Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое больше части.
 Учить называть части, сравнивать целое и часть.
 Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения предметов и направления
счета.
 Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью условной меры;
определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже,
длиннее, короче).
 Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10.
 Учить измерять объем условными мерками.
 Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат,
прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения.
 Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его разновидностях.
 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать навыки ориентировки по
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простейшей схеме, плану.
 Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому.
 Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их очередности.
 Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели.
Подготовительная СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
к школе группа
 Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).
 Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех
органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе
сравнивать предметы.
 Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
 Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении предметов
признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.
 Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность обобщать.
 Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать
стереотипность мышления.
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и качествах материалов, из
которых сделаны предметы; о процессе производства предметов.
 Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.
 Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек.
 Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату
рождения, домашний адрес и телефон.
 Расширить и обобщить представления о школе, об учебе.
 Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе.
 Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и инструментах,
используемых представителями разных профессий.
 Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте.
 Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности.
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 Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил
поведения на улице.
 Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона.
 Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке.
 Научить пользоваться планом детского сада и участка.
 Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в школе.
 Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его достопримечательностях.
Вызвать чувство гордости за свой родной город.
 Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о Родине,
многонациональном государстве.
 Приобщать к истокам народной культуры.
 Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней.
 Расширить представления о государственных праздниках.
 Учить находить Россию на глобусе и карте.
 Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении космоса людьми,
полетах наших соотечественников в космос.
 Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним.
 Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о жизнедеятельности растений
и животных.
 Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому.
 Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу.
 Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения.
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Количество и счет
 Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10.
 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке.
 Упражнять в счете предметов в разных направлениях.
 Познакомить с цифрами от 0 до 9.
 Ввести в речь термин соседние числа.
 Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел.
 Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1.
 Сформировать умение раскладывать число на два меньших.
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 Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок.
 При решении задач учить пользоваться математическими знаками: +, —, =.
 Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.
Величина
 Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине,
в классификации и объединении их в множество по трем - четырем признакам.
 Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры.
 Развивать глазомер.
 Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого; понимать,
что часть меньше целого, а целое больше части.
Форма
 Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, воссоздания их по
представлению, описанию.
 Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия
объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр.
 Сформировать представление о многоугольнике.
 Научить делить квадрат и круг на равные части.
Ориентировка в пространстве
 Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве.
 Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее.
 Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.
Ориентировка во времени
 Уточнить и расширить представления о временных отношениях.
 Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя.
 Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года.
 Закрепить представления об отношениях во времени (минута - час, неделя - месяц, месяц - год).
 Учить определять время по часам.
 Развивать чувство времени.
 Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми.
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Психологическое сопровождение образовательной области
«Познавательное развитие»
Группа

Развивающие задачи

 Развивать разнообразные познавательные интересы;
- стремление понять суть происходящего, установить причинно-следственные связи;
- способность замечать несоответствия, противоречия в окружающей действительности, самостоятельно их
разрешать, использовать и изготавливать карты-модели, классифицировать объекты по нескольким критериям:
функции, свойствам, качествам, происхождению;
- объяснять некоторые зависимости, например, свойств материала, из которого изготовлен предмет, и функции
предмета, назначение бытовых предметов, облегчающих труд человека, обеспечивающих передвижение, создающих
комфорт;
- выделять существенные признаки, лежащие в основе родовых обобщений.
 Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, описанные в тексте;
- способность давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков;
- самостоятельно предлагать варианты содействия персонажам;
- различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку
персонажей;
- с помощью взрослого проникать в сферу переживаний и мыслей героев, объяснять мотивы поступков персонажей;
- использовать в речи сравнения, эпитеты, элементы описания из текстов в повседневной жизни, игре;
- соотносить содержание прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом.
 Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в процессе слушания произведений художественной
литературы.
Подготовительная  Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, стремление при восприятии нового понять суть
группа
происходящего, установить причинно-следственные связи. Стимулировать вопросы причинно-следственного
(образовательная характера.
деятельность)
 Формировать умения планировать разные виды познавательной деятельности;
- развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы;
- соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, представлений и суждений.
 Развивать стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, в том числе самостоятельно, для
получения нового знания, решения проблемы;
- способность к мысленному экспериментированию, рассуждениям, выдвижению и проверке гипотез;
Старшая группа
(образовательная
деятельность)
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- способность применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач
(проблем), поставленных как взрослым, так и самим ребенком, творчески их преобразовывать;
- замечать и пытаться разрешить несоответствия, противоречия в окружающей действительности;
- самостоятельно использовать систему обследовательских действий для выявления свойств и качеств предметов в
процессе решения задач.
 Развивать способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия поступков героев произведений;
- развернуто выражать в речи сопереживание героям произведений;
- давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков;
- различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку
персонажей;
- предлагать варианты содействия персонажам;
- выражать интерес к душевным переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому состоянию,
находить аналогии в реальной жизни.
 Улавливать эмоциональный подтекст произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное
отношение к героям;
- обращать внимание на язык произведения, авторские приемы создания образов;
- уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные выражения из произведений художественной
литературы.
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.
Возраст детей

Основное содержание образовательной деятельности
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Дети 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 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, социальнокоммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательноисследовательского 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.

62

Возрастная
группа
Старшая группа

Образовательные задачи
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей
действительности, создать достаточный запас словарных образов.
 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию
речевых средств.
 Расширить объем правильно произносимых существительных - названий предметов, объектов, их частей по всем
изучаемым лексическим темам.
 Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание
обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия.
 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных приставочными
глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами.
 Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по вопросам
какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности
с продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с
ласкательным значением.
 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи словсинонимов и слов-антонимов.
 Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи.
 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных наречий,
количественных и порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи.
 Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения:
окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных
падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и
женского рода в прошедшем времени.
 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе использование в
экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами,
существительных с суффиксами -онок,- енок, ат-, -ят-, глаголов с различными приставками.
63

 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные.
 Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже.
 Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия,
распространять их однородными членами.
 Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, сложносочиненные и
сложноподчиненные предложения.
 Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного
предложения из 2-3 слов (без предлога).
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА
 Развитие просодической стороны речи
 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
 Закрепить навык мягкого голосоведения.
 Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением.
 Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности.
 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.
 Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать
поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов
 Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.
 Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными
согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.
 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и синтеза
 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.
 Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные
звуки.
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 Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков,
слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности.
 Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала
слова.
 Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда
написание слова не расходится с его произношением).
 Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий.
 Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.
 Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный
звук.
 Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов.
 Закрепить понятие слог и умение оперировать им.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ
 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь,
понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.
 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг
друга до конца.
 Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу,
предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по
предложенному педагогом или коллективно составленному плану.
 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.
 Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию
речи.
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ)
 Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.
 Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.
 Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из
пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.
 Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с
недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.
 Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.
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 Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами.
 Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в предложении, употребление
прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с
буквой И).
Подготовительная РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
к школе группа
 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем.
 Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами,
существительными суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов.
 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словамисинонимами.
 Расширять представления о переносном значении и многозначности слов.
 Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.
 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и
притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающимиморальные качества людей.
 Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений.
 Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами.
 Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий.
 Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
 Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного числа в
именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с
предлогами.
 Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с
уменьшительными суффиксами.
 Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и
суффиксами единичности.
 Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже;
подбирать однородные определения к существительным.
 Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных.
 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том
числе в форме будущего простого и будущего сложного времени.
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 Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине;
распространения простых предложений однородными членами.
 Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с противопоставлением
и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, причины.
 Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов.
 Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления графических схем
таких предложений.
 Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе.
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА
Развитие просодической стороны речи
 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи.
 Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.
 Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом.
 Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх.
 Учить говорить в спокойном темпе.
 Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.
Коррекция произносительной стороны речи
 Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.
 Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и
свободной речевой деятельности.
 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности.
 Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов.
Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза
 Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин)
и введением их в предложения.
 Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над
двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения.
 Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр,
градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения.
 Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.
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Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового анализа и синтеза.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.
Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков.
Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования.
Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].
Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕТАМ ГРАМОТЫ
 Познакомить с буквами Й, Е, Е, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.
 Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.
 Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина.
 Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы,
«допечатывать» незаконченные буквы.
 Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.
 Закрепить знание уже известных детям правил правописания.
 Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У).
 Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ
 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.
 Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного общения.
 Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко.
 Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному
плану и самостоятельно составленному плану.
 Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.
 Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика.
 Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий,
предшествующих изображенному или последующих за изображенным событием.
Психологическое сопровождение образовательной области «Речевое развитие»
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Группа

Развивающие задачи

 Развивать навыки диалогического общения.
 Мотивировать детей объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы причинно-следственного характера,
формулировать выводы, отражать в речи эмоциональные состояния, моральные и этические оценки.
 Формировать умение точно выражать свои мысли.
Подготовительная  Развивать навыки диалогического общения.
группа
 Побуждать отражать в речи суть происходящего, формулировать разнообразные вопросы причинно-следственного
(образовательная характера, осуществлять развернутое речевое планирование в разных видах деятельности, развернуто отражать в
деятельность)
речи впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки.
Старшая группа
(образовательная
деятельность)

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 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
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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.
Возраст детей

Основное содержание образовательной деятельности

Дети среднего
дошкольного
возраста

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру искусства (музыки, живописи).
В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую
возрасту детей, особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» представлено разделами
«Изобразительное творчество» и «Музыка».
Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музыкальный руководитель,
согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой логопедом. Активными участниками
образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все
остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР.
Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации изобразительной
деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых
у детей формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа
движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для максимально
возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного развития.
У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к изобразительной
деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются
представления детей о материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются
наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения.
В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, интегрирующей перцептивное и
эстетико-образное видение детей, максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.
Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально организованных занятий и в
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Дети старшего
дошкольного
возраста

свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей
(самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в
логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем
миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических представлений и др.,
вводится сюжетное рисование.
При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку,
развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический,
тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкальнодидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать
настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)
Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При
необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических
занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.
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, 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
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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.
Возрастная
группа
Старшая группа

Образовательные задачи
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
 Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных произведений, формировать
эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному.
 Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.
 Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.
 Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык рассматривания
иллюстраций.
 Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению.
 Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой.
 Способствовать выражению эмоциональных проявлений.
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4-12 частей со всеми видами
разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам.
 Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидактическими игрушками, играми,
в пальчиковой гимнастике.
 Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию - из разнообразных по форме и
величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, определять
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их назначение и пространственное расположение, заменять одни детали другими.
 Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом.
 Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры
(корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.
 Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Рисование
 Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и явлений
окружающей действительности на основе собственных наблюдений.
 Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, движение фигур и
объектов.
 Совершенствовать композиционные умения.
 Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными изобразительными
материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом.
 Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать краски для
получения новых цветов и оттенков.
 Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.
 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и
развивать декоративное творчество.
 Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, живописи.
Аппликация
 Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов,
овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники - в полоски и т.п.).
 Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометрических фигур.
Лепка
 Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, совершенствовать навыки лепки
предметов и объектов (пластическим, конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по
представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные
особенности и соблюдая пропорции.
 Формировать умение лепить мелкие детали.
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 Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки.
 Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, предавать движения
животных и людей.
 Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу народных
игрушек.
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней.
 Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной музыкой; с жизнью и
творчеством известных композиторов.
 Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на детских
музыкальных инструментах.
Слушание (восприятие) музыки
 Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать музыкальные произведения по
вступлению, фрагменту мелодии.
 Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных инструментов (фортепиано,
скрипка, балалайка, баян).
 Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах других детей.
Пение
 Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного характера.
 Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре»
первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить
брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с
музыкальным сопровождением и без него.
 Продолжать формирование навыков сольного пения.
Музыкально-ритмические движения
 Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, динамикой, темпом.
 Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.
 Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок.
 Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг
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с приседанием, дробный шаг).
 Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего
партнера.
 Учить пляскам, в которых используются эти элементы.
 Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность танцевальных
движений.
 Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять
движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.
Игра на детских музыкальных инструментах
 Отрабатывать навыки игры в ансамбле.
 Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность.
 Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру.
 Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования.
Подготовительная ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
к школе группа
 Развивать интерес к художественной литературе и чтению.
 Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления
книги.
 Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к поэтическому
слову, любовь к родному языку.
 Сформировать умение выразительно декламировать стихи.
 Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение).
 Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или коллективно
составленному плану.
 Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика.
 Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх и других видах
исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции, назначение
отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить
конструктивные решения.
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 Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать
общему плану.
 Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная дорога, городской
перекресток и т.п.).
 Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими конструкторами по схеме и
инструкции.
 Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных материалов.
 Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и
ежонок» и др.)
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус.
 Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных произведениях.
 Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.
 Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, графиков,
скульпторов.
 Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым признакам.
Рисование
 Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, величину, цвет в рисунке.
 Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании.
 Совершенствовать умение передавать движения людей и животных.
 Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков.
 Расширять представления о декоративном рисовании.
 Учить применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.
 Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.
 Совершенствовать навыки сюжетного рисования.
 Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков.
Аппликация
 Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение составлять узоры и
композиции из растительных элементов и геометрических фигур.
 Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации.
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 Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства.
 Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.
 Формировать умение создавать мозаичные изображения.
Лепка
 Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее разнообразные материалы и
разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке.
 Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов.
 Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок.
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
 Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной музыкой.
 Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух.
 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и
динамический слух, чувство ритма.
 Формировать певческий голос и выразительность движений.
 Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах.
 Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый
музыкальный репертуар.
Слушание (восприятие) музыки
 Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и переживания в процессе
восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, создающие образ.
 Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части произведения.
 Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой.
 Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М.
Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович,
С. Прокофьев, Д. Кабалевский).
Пение
 Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, певческого дыхания,
дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения).
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 Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре»
второй октавы.
 Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню.
 Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно
придуманный текст.
Музыкально-ритмические движения
 Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на предложенную музыку,
импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении образы животных.
 Игра на детских музыкальных инструментах
 Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой
мелодии.
 Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, произведения
композиторов-классиков.
Психологическое сопровождение образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Группа

Развивающие задачи

Старшая группа
(образовательная
деятельность)

 Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии художественных произведений.
 Формировать умения выразительно отражать образы художественных произведений, творчески используя речевые
и неречевые средства, в том числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, интонацию;
- рассказывать о своих эмоциональных переживаниях.
 Замечать и понимать эмоциональные проявления в разных жанрах произведений;
- понимать средства выразительности, используемые авторами произведений для передачи эмоций.
 Развивать творческое отношение к действительности;
- способность создавать и воплощать замысел, развернуто формулировать его до начала деятельности,
совершенствовать в процессе изображения, отбирать средства в соответствии с замыслом.
 Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности;
- творческое отношение к исполнительству;
- умения создавать выразительные оригинальные образы, передавать настроение, импровизировать в разных видах
музыкальной деятельности.
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 Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену настроения в музыкальном произведении, динамику
музыкального образа и средства его воплощения;
- выполнять движения качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно;
- осуществлять самоконтроль.
Подготовительная  Формировать умения использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, подробно
группа
анализировать произведения, высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их;
(образовательная - адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения;
деятельность)
- рассказывать о своих эмоциональных переживаниях;
- понимать средства выразительности, используемые авторами произведений для передачи эмоций;
- создавать оригинальные замыслы, выразительно отражать художественные образы в разных видах деятельности;
- развернуто формулировать замысел до начала деятельности, совершенствовать его в процессе изображения,
отбирать средства в соответствии с замыслом, воплощать его в соответствии с содержанием запланированного,
творчески преобразовывать знакомые способы художественно-творческой деятельности.
 Стимулировать потребность в творческом самовыражении.
 Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности.
 Формировать умения определять жанр музыкального произведения;
- понимать и объяснять смену настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства
его воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, качественно,
самостоятельно, технично, ритмично, выразительно;
- осуществлять самоконтроль, создавать выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать настроение,
нюансировать музыкальные произведения, импровизировать с использованием специфического «языка музыки»;
- согласовывать свои действия с действиями других детей в коллективных формах музыкальной деятельности.
 Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство;
- получать знания в отношении жанров, средств выразительности, композиторов и исполнителей;
- задавать соответствующие вопросы взрослому.
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;
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 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 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.
Возраст детей

Основное содержание образовательной деятельности

Дети 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
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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 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).
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.
Возрастная
группа

Образовательные задачи
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Старшая группа

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
 Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом возрастных особенностей
(психологических, физических и физиологических) детей шестого года жизни.
 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность действий, способность
поддерживать равновесие.
 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.
 Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.
Основные движения
Ходьба и бег
 Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена,
в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо.
 Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога,
имитационные движения.
 Обучать детей ходьбе в колонне.
 Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой»,
врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках.
 Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с изменением скорости,
челночного бега.
Ползание и лазание
 Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами,
толкая перед собой головой мяч (расстояние 3-4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях;
ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья.
 Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад;
пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на
другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на
бок гимнастической лестницы.
Прыжки
 Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед.
 Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно - ноги врозь, одна нога вперед - другая назад; перепрыгивать с
ноги на ногу на месте, с продвижением вперед.
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 Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4-5
предметов высотой 15-20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат,
мешочки с песком, веревку и т.п.).
 Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат.
 Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега.
 Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку:
неподвижную (h=3-5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом
и бегом.
Катание, ловля, бросание
 Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными
способами.
 Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по
узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук.
 Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины;
прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом.
 Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и
ловить его двумя руками.
 Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10-15 раз) с продвижением шагом вперед (3-5 м), перебрасывать
мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3-5 раз подряд, перебрасывать
мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях.
 Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние
до мишени 3-5 м).
Ритмическая гимнастика
 Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов,
по творческому заданию педагога.
 Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений
передавать характер музыки.
 Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы).
Строевые упражнения
 Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов,
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врассыпную.
 Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из
одной шеренги в две.
 Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по
одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях
(колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с
определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов
направо и налево, кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в
затылок в колонне.
Общеразвивающие упражнения
 Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из
положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за
голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать
пальцы.
 Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены;
поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса;
наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях;
поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и
ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке.
 Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в
стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы
пальцами ног.
 При выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.).
 Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, мячами,
кеглями, обручами, скакалками и др.).
Спортивные упражнения
 Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, выполнять повороты на спуске,
скользить по ледяной дорожке с разбега.
 Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево.
 Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), футбол (элементы),
хоккей (элементы).
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Подвижные игры
 Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить самостоятельно организовывать
подвижные игры.

Подготовительная
к школе группа

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
 Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем, улучшения
деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.
 Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.
 Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры,
прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования.
 Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и
ногтей.
 Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и
развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.
 Продолжать работу по воспитанию культуры еды.
 Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.
 Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье человека.
 Формировать потребность в здоровом образе жизни.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
 Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и
лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики.
 Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей
ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость).
 Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, фантазию,
творческие способности, интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней.
 Способствовать формированию широкого круга игровых действий.
ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
Ходьба и бег
 Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках,
пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом
вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу,
с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий).
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 Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед,
притоптывающим шагом.
 Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с выбрасыванием
прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением
препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа,
с различной скоростью).
 Формировать навыки бега на скорость и на выносливость.
 Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных
положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах.
Упражнения в равновесии
 Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под
ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове;
по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по
гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед.
 Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2-3 см) прямо и боком, по канату (d = 5-6 см) прямо и боком;
кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы.
 Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках;
то же на повышенной опоре - кубе (h – 30-40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со
страховкой педагога.
Ползание, лазание
 Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и лазания.
 Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе
и скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги
неподвижными.
 Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую
скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 35-50 см).
 Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и
разноименные движения рук и ног.
 Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали.
 Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога.
Прыжки
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 Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в предыдущих группах (на двух ногах
разными способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом).
 Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (56 последовательно).
 Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку
вперед и назад).
 Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега,
в длину с места и разбега, в высоту с разбега.
 Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 3040 см).
 Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч.
Бросание, метание
 Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель.
 Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя,
на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой,
с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами.
 Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных
положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.
Строевые упражнения
 Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений (в колонну по одному, по
двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в
движении.
 Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге;
размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо,
налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям.
 Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку.
 Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений.
 Развивать творчество и воображение.
Общеразвивающие упражнения
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 Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев
рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища,
ног).
 Упражнения для кистей рук и плечевого пояса.
 Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок;
поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками.
 Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и
сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»).
Упражнения для укрепления туловища и ног
 Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или
держа руки в стороны.
 Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться,
закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета;
прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге.
 Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной
ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой впередназад, держась за опору.
Спортивные упражнения
 Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках;
игры в хоккей (элементы).
 Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух
ногах.
 Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), городки
(элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы).
Подвижные игры
 Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами соревнования.
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
 Формировать правильную осанку и свод стопы.
 Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных факторов, совершенствовать
адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды.
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Психологическое сопровождение образовательной области
«Физическое развитие»
Группа

Развивающие задачи

 Формировать умения точно выполнять разнообразные движения, действовать поочередно правой и левой рукой,
точно выполнять мелкомоторные движения, действуя с предметами, в том числе мелкими;
- согласовывать свои движения с движениями других детей, ориентироваться на заданный темп движений, менять темп
движения по сигналу, передавать в движении заданный ритм.
 Побуждать контролировать свои движения и движениями сверстников.
 Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние.
 Стимулировать стремление качественно выполнять действия.
 Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности.
Подготовительная  Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как знакомые, так и новые, по показу и
группа
инструкции.
(образовательная  Мотивировать последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной инструкции, создавать
деятельность)
творческое сочетание.
 Развивать двигательное воображение.
 Стимулировать стремление качественно выполнять действия.
 Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние.
 Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности.
Старшая группа
(образовательная
деятельность)

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
2.3.1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы
При организации воспитательно-образовательного процесса мы учитываем следующие принципы:
1. Доверие к ребенку, его возможностям, его индивидуальности.
2. Понимание единства психического и физического здоровья ребенка, обеспечение достаточного объема двигательной активности.
3. Целостный взгляд на жизнь ребенка, основанный на признании достоинств семьи и детского сада.
4. Приоритет свободной игре как более органичной для дошкольной деятельности.
5. Вариативность, версионность, гибкость воспитательно-образовательного процесса, отказ от программирования деятельности детей.
6. Открытость пространства, предоставление широких возможностей для выбора.
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7. Ценность детского сообщества как пространства приобретения опыта выстраивания отношений с другими, обретения своих границ
при столкновении с границами другого.
При конструировании воспитательно-образовательного процесса мы опираемся на положения концепции Л.С. Выготского «Схема
развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем - в совместной
деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка, и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика
дошкольного образования заключается в том, что обучение является по сути процессом “усвоения” содержания в видах деятельности».
В образовательном процессе включены блоки:
 Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми;
 Свободная самостоятельная деятельность детей;
 Взаимодействие с семьями воспитанников.
Совместная партнерская деятельность взрослого и детей
Непосредственно образовательная деятельность
Основные формы:
 игра,
 занятие,
 наблюдение,
 экспериментирование,
 разговор,
 решение проблемных ситуаций,
 проектная деятельность и др.

Решение
образовательных
задач в ходе
режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность детей
Разнообразная, гибко
меняющаяся
предметноразвивающая и
игровая среда

Взаимодействие
с семьей
Формы работы с
семьями
воспитанников

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской деятельности, при этом сквозным механизмом развития
ребенка являются общение, игра и познавательно-исследовательская деятельность.
Формы, способы, методы и средства реализации Программы имеют вариативный характер, отбираются и используются с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
2.4. 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 самоощущения
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ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в
МАДОУ 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, 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
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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 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
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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.
Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в
общей игре или продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным.
У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со сверстниками, но им, в силу речевого нарушения,
трудно, а часто, недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника.
Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.
Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-практическое взаимодействие с другими детьми
для преодоления их речевого и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.
У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они
проявляют желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее умение слушать
сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать
элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого,
являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период.
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.
Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе
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самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, проявлял самостоятельность в
бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками самообслуживания.
Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является вербализация своих действий, речевое общение,
поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в
движениях и действиях, умел действовать согласованно.
Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их
действиями и подражать им. Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с
ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые
осуществляя игровые замещения.
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.
2.5. 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.
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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 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 МАДОУ в работе с семьей.
Взаимодействие педагогов МАДОУ 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 МАДОУ и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребенка,
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 МАДОУ.
 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 ребенка с ТНР и предпочтений родителей для
согласования воспитательных воздействий на ребенка;
 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 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 МАДОУ; создание открытого информационного пространства
(сайт МАДОУ, форум, группы в социальных сетях и др.);
Планируемый результат работы с родителями:
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 организация преемственности в работе МАДОУ и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания;
 повышение уровня родительской компетентности;
 гармонизация семейных детско-родительских отношений и др.
Формы взаимодействия с семьями воспитанников
№
п/п

Формы взаимодействия

1.1. Общие
родительские
собрания

1.2. Групповые
родительские
собрания
1.3. «День открытых
дверей»

1.4. Тематические
занятия
«Семейного
клуба»

Задачи

1. Коллективные формы взаимодействия
Проводятся
 Информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционноадминистрацией
образовательной работы.
МАДОУ
 Решение организационных вопросов.
3 раза в год (в начале, в
 Информирование родителей по вопросам взаимодействия МАДОУ с другими
середине и в конце
организациями, в том числе и социальными службами.
учебного года)
Проводятся
специалистами и
воспитателями групп не
реже 3-х раз в год и по
мере необходимости
Проводится
администрацией
МАДОУ в апреле для
родителей детей,
поступающих в МАДОУ
в следующем учебном
году
Работа клуба
планируется на
основании запросов и
анкетирования
родителей. Занятия
клуба проводятся

 Обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы.
 Сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье.
 Решение текущих организационных вопросов.
 Знакомство с МАДОУ, направлениями и условиями его работы.

 Знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической
помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии.
 Ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе.
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1.5. Проведение
детских
праздников и
«Досугов»
2.1. Анкетирование и
опросы

2.2. Беседы и
консультации
специалистов
2.3. «Служба
доверия»

2.4. Родительский час

специалистами МАДОУ
один раз в два месяца.
Формы проведения:
тематические доклады;
плановые консультации;
семинары; тренинги;
«Круглые столы» и др.
Подготовкой и
 Поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и
проведением праздников распространение его на семью.
занимаются специалисты
МАДОУ с привлечением
родителей.
2. Индивидуальные формы работы
Проводятся по планам
 Сбор необходимой информации о ребенке и его семье.
администрации,
 Определение запросов родителей о дополнительном образовании детей.
дефектологов,
 Определение оценки родителями эффективности работы специалистов и
психолога, воспитателей воспитателей.
и по мере
 Определение оценки родителями работы МАДОУ.
необходимости
Проводятся по запросам  Оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования
родителей и по плану
и воспитания.
индивидуальной работы  Оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.
с родителями
Работу службы
 Оперативное реагирование администрации МАДОУ на различные ситуации и
обеспечивают
предложения.
администрация и
педагог-психолог.
Служба работает с
персональными и
анонимными
обращениями и
пожеланиями родителей
Проводится учителем Информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком,
дефектологом и
разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в
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3.1. Информационные
стенды и
тематические
выставки

3.2. Выставки
детских работ
3.3. Открытые
занятия
специалистов и
воспитателей

4.1. Совместные и
семейные
проекты

учителем-логопедом
домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской
группы один раз в
литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на
неделю во второй
определенном этапе развития ребенка.
половине дня с 17 до 18
часов
3. Формы наглядного информационного обеспечения
Стационарные и
 Информирование родителей об организации коррекционно-образовательной
передвижные стенды и
работы в
выставки размещаются в МАДОУ.
удобных для родителей
 Информация о графиках работы администрации и специалистов.
местах (например,
«Готовимся к школе»,
«Развиваем руку, а
значит и речь», «Игра в
развитии ребенка», «Как
выбрать игрушку»,
«Какие книги прочитать
ребенку», «Как
развивать способности
ребенка дома»)
Проводятся по плану
 Ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей.
воспитательно Привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности
образовательной работы своего ребенка.
Задания и методы
 Создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих
работы подбираются в
Детей.
форме, доступной для
 Наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с
понимания родителями.
детьми в домашних условиях.
Проводятся 2-3 раза в
год
4. Новые формы
Создание совместных
 Активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей
детско-родительских
и детей.
проектов (несколько
проектов в год)
98

различной
направленности
4.2. Опосредованное
интернетобщение

Создание интернетпространства групп,
электронной почты для
родителей

 Позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если
ребенок по разным причинам не посещает детский сад.
 Родители могут своевременно и быстро получить различную информацию:
презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по интересующим
вопросам.
При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу,
который изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития
детей в семье.

2.6. 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.
Целью коррекционной работы является - формирование речевой коммуникации у детей с ТНР.
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 ребенка, 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;
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 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в коррекционноразвивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).
Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников МАДОУ 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 ребенка 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
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 Программы для детей с ТНР в группах компенсирующей направленности, планируется в соответствии с возрастом
воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей.
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Программа для детей с ТНР 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 ТНР; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного
образования для детей с ТНР.
Специальные условия для получения образования детьми с ТНР
Специальными условиями получения образования детьми с ТНР 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 МАДОУ;
 реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных
организаций при реализации Программы;
 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогомпсихологом;
 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 ТНР.
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 ТНР, 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 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.
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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 ТНР
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 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 ребенком 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.
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 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 состояния грамматического строя языка направлено на определение возможностей ребенка с ТНР
Обследование
грамматического 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
строя языка
Обследование
словарного
запаса
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Обследование
связной речи

Обследование
фонетических и
фонематических
процессов

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 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.
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 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 нагляднодемонстрационный материал и т.д. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения:
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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 моторнографических навыков.
В зависимости от возраста ребенка 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
В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями
доречевого развития к категории детей с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет не о
квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания
этим детям своевременной медико-психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких детей и проведение соответствующих
коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития.
В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к группе
риска, а также детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии. Родители информируются о влиянии
эмоционального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей основным приемам по стимулированию
довербального, начального вербального развития ребенка.
Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация
процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного
функционирования артикуляционного аппарата.
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Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, формировать зрительную
фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании
предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.
Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (I уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и
развитие активной подражательной речевой деятельности.
В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее
значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одному и нескольким лицам,
грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинноследственные связи.
В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом
оформлении называть родителей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным
инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы
повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто?
Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по
развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета,
запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).
По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с
их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов,
которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей
появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в
любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления.
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению
заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти,
мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие
и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы.
Обучение детей с начатками фразовой речи (со II 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 ребенок 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 (III уровнем речевого
развития) предусматривает:
 совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную 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 согласного/гласного звука в слове,
деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных 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.
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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, 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 двухтрехсложных 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
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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, передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может
иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей
сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения.
Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического
недоразвития речи (IV уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы:
 совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и
лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова:
белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь,
соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать),
упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый,
веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование
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названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование
одной грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий);
 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления предложений по опорным словам,
расширение объема предложений путем введения однородных членов предложений,
 совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов,
 совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого произношения и различения поставленных звуков,
автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмикоинтонационной и мелодической окраски речи.
 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»;
осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные
и моторно-графические навыки.
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).
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Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпоритмической организации речи (заикание), предполагает
вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей.
Дети среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы:
 овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с
опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь;
 учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической
организации речи.
Дети старшего дошкольного возраста могут:
 пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации;
 грамотно формулировать простые предложения и распространять их;
 использовать в речи основные средства передачи ее содержания;
 соблюдать мелодико-интонационную структуру речи.
Дети подготовительной к школе группы могут:
 овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ);
 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения;
 адаптироваться к различным условиям общения;
 преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.
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 рассказывать о
событиях реального мира, 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.
2.7. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей
В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения, с учетом особенностей
психофизического развития и возможностей воспитанников.
Построение образовательного процесса в МАДОУ диктует необходимость создания структурно-функциональной модели,
спроектированной на основе интеграции системного, компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на
овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, информационными
компетенциями.
Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах:
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 принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и разработку соответствующих мер
педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом
индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка);
 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного
образования является обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу
формирования социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг;
 принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и принятия друг другом всех участников
образовательного процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия - это активное
включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и социальную для создания инклюзивного
сообщества как модели реального социума;
 принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует комплексного,
междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, учительлогопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, старший воспитатель), работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и в
процессе обсуждения составляют образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом;
 принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в инклюзивную группу детей с различными
особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т.е. необходимых развивающих и дидактических пособий,
средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога использовать
разнообразные методы и средства работы как по общей, так и специальной педагогике;
 принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, только если они поддержаны родителями,
понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста - установить доверительные партнерские отношения с родителями или
близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку,
договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка;
 принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель детского сада может изменяться, включая новые
структурные подразделения, специалистов, развивающие методы и средства.
В МАДОУ системой комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов, детей с особыми
образовательными потребностями является психолого- педагогический консилиум (далее - ППк).
Основными задачами ППк являются:
 выявление и ранняя (с первых дней пребывания воспитанника в МАДОУ) диагностика отклонений в развитии и/ или состояний
декомпенсации1;
 выявление детей, нуждающихся в создании специальных условий, в том числе оценка их резервных возможностей развития;

Декомпенсация [дэ], и, ж. [фр. decompensation< лат. dē… раз…, от… + compensātio уравнивание, возмещение].мед. нарушение деятельности организма,
какой-нибудь его функциональной системы или органа вследствие срыва или истощения приспособительных механизмов.
1
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 направление детей, нуждающихся в создании специальных условий в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию
(далее - ТПМПК) для определения наличия у детей с ОВЗ, детей-инвалидов потребности в создании специальных условий обучения и
воспитания: рекомендуемая программа, организация образовательной среды, специальных методов психолого-медико-педагогического
сопровождения, а также повторное направление детей с ОВЗ, детей-инвалидов в ТПМПК для подтверждения, уточнения или изменения ранее
данных рекомендаций;
 разработка и реализация адаптированной образовательной программой (АОП2) для детей с ОВЗ, детей-инвалидов в соответствии
рекомендациями ТПМПК, для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенкаинвалида (далее - ИПРА).
 разработка, корректировка индивидуального образовательного маршрута 3 при реализации Программы для детей, имеющих особые
образовательные потребности;
 оценка продолжительности и эффективности реализации АОП, в том числе организации образовательной среды, используемых
специальных методов психолого-медико-педагогического сопровождения в рамках, имеющихся в МАДОУ возможностей;
 корректировка АОП, с учетом динамики психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов их
возрастных и индивидуальных особенностей;
 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов;
 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие детей с ОВЗ, детей-инвалидов, детей с особыми
образовательными потребностями, динамику их состояния, динамику психолого-медико-педагогического сопровождения, оценку его
эффективности;
 консультативная и просветительская работа с родителями по вопросам особенностей развития, воспитания, обучения ребенка с ОВЗ,
ребенка-инвалида, ребенка с особыми образовательными потребностями, характера его социальной адаптации в образовательной среде;
 организационно-методическая поддержка педагогических работников МАДОУ для обеспечения индивидуального подхода к детям
с ОВЗ, детям-инвалидам в процессе реализации АОП, детям с особыми образовательными потребностями;
 координация деятельности по психолого-медико-педагогическому сопровождению детей с ОВ3, детей-инвалидов с другими
образовательными и иными организациями, осуществляющими сопровождение (психолого-медико-педагогическую помощь).
Эффективность коррекционной деятельности определяется системой взаимодействия специалистов, педагогов и родителей. Структура
ППк сформирована из взаимосвязанных блоков: медицинский, психологический, логопедический, педагогический.

АОП - это образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц, и методов обучения и воспитания.
3
Индивидуальный образовательный маршрут - документ, отражающий общую стратегию и систему конкретных совместных действий
специалистов МДОУ, родителей в процессе включения ребенка с особыми образовательными потребностями в образовательный процесс, определяющий
необходимые и достаточные условия для полноценного включения воспитанников и семьи в образовательную среду.
2
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Направление
Медицинский
блок

Специалист
Медицинская сестра Краевого
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения

Психологический Педагог-психолог
блок

Логопедический
блок

Учитель-логопед

Педагогический
блок

Воспитатель

Музыкальный руководитель
Инструктор по физической
культуре

Область деятельности
 Обеспечение санитарно-гигиенического режима.
 Контроль за соматическим здоровьем воспитанников.
 Проведение лечебно-профилактических мероприятий.
 Работа с родителями.
 Мониторинг уровня развития.
 Контроль за объемом образовательной нагрузки.
 Участие в составлении рационального режима дня каждой возрастной группы.
 Психокоррекция.
 Консультирование педагогов и родителей.
 Оформление рекомендаций по организации работы с ребенком с учетом данных
диагностики.
 Логопедическая диагностика.
 Коррекция и развитие речи.
 Разработка рекомендаций другим специалистам по использованию
логопедических приемов в работе с ребенком.
 Работа с родителями.
 Реализация Программы индивидуального маршрута развития ребенка.
 Реализация рекомендаций специалистов (развивающая и коррекционная
работа).
 Работа с родителями.
 Индивидуальная коррекционная работа.
 Работа с родителями.
 Индивидуальная коррекционная работа.
 Работа с родителями.

2.7.1. Планирование коррекционной работы с учетом речевых нарушений
Вся коррекционная работа учителя-логопеда строится в соответствии с речевым дефектом ребенка. В связи с этим в программе есть
направления совместной работы с детьми, с учетом речевых нарушений.
1 направление: Коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного возраста с моторной алалией.
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Алалия - отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического поражения речевых зон коры головного мозга во внутриутробном
или раннем периоде развития ребенка. Моторная алалия обусловлена нарушениями центрального отдела речедвигательного анализатора.
Ребенок своевременно начинает понимать чужую речь, но собственная речь не развивается.
Речевая симптоматика выражена обширно, разнообразно, что обусловлено системностью нарушения речи при алалии. Страдают все
стороны речи. При любой форме нарушается как импрессивная, так и экспрессивная речь.
Фонетическая симптоматика: не формируется звуковой состав речи, характерно грубое искажение звуко-слоговой структуры слов, не
развиты фонематические функции.
Лексика очень бедная, пополняется очень медленно, характерны замены слов по различным признакам, трудности в актуализации
словаря.
Грамматический строй речи: дети медленно, дефектно овладевают словоизменением и словообразованием, используют простые фразы,
в речи наблюдаются стойкие аграмматизмы. Сложными синтаксическими конструкциями дети самостоятельно не овладевают.
В перспективном плане коррекционной работы с детьми с моторной алалией отражена поэтапная работа, рассчитанная на один учебный
год.
2 направление: Коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного возраста со стертой формой дизартрии.
Стертая дизартрия - речевая патология, проявляющаяся в расстройствах фонетического и просодического компонентов речевой
функциональной системы и возникающая вследствие невыраженного микроорганического поражения головного мозга (Л.В. Лопатина).
Для детей со стертой дизартрией характерны:
1. Фонетические нарушения.
2. Фонематические нарушения.
3. Нарушение просодики.
4. Нарушение лексико-грамматического компонента языка.
5. Расстройство общей моторики.
6. Расстройство мелкой моторики пальцев рук.
7. Расстройство артикуляционной моторики.
Логопедическая работа по преодолению стертой дизартрии разработана поэтапно, в ней представлены направления работы и примерные
задания для детей имеющих стертую дизартрию.
Таким образом, с детьми, имеющими сочетанный диагноз ведется более целенаправленная работа не только по устранению общего
недоразвития речи.
2.7.2. Взаимодействие учителя-логопеда с участниками коррекционно-педагогического процесса
Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности являются:
 Создание единого коррекционно-образовательного пространства;
 Оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей речевое и личностное развитие ребенка;
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 Повышение уровня подготовки специалистов;
 Пропаганда логопедических знаний среди родителей и педагогов;
 Расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, медицинских работников, детей и родителей в целях коррекции
речевых нарушений.
Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, во многом зависит от
правильно организованного взаимодействия учителя-логопеда, воспитателей, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора
по физической культуре, медицинских работников и родителей.
Исследованиями доказано, что если интеллектуальный и эмоциональный потенциал ребенка не получает должного развития в
дошкольном возрасте, то впоследствии не удается реализовать его в полной мере. Особенно это касается детей с ОНР, которые имеют
отклонения не только в плане речевого развития, но и общего психического.
Уже в дошкольном возрасте у них возникают трудности в усвоении основной образовательной программы дошкольного образования,
они малоактивны на занятиях, плохо запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития познавательной деятельности и речи таких
детей оказывается более низким по сравнению с их сверстниками.
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Модель единого коррекционно-образовательного пространства
МАДОУ «ДС № 2 «Умка»

Инструктор
по физической
культуре

Учитель-логопед

Родители

РЕБЕНОК

Музыкальный
руководитель

Воспитатели

Педагогпсихолог

Администрация
МАДОУ

Медицинские
работники

В коррекционной работе принимают активное участи все специалисты МАДОУ: учитель-логопед, воспитатели, медицинская сестра,
инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители, педагог-психолог, учитель-дефектолог, которые в совместной
деятельности решают следующие задачи:
 организация всестороннего обследования и наглядного отображения динамики развития ребенка;
 организация коррекционно-развивающей среды, стимулирующей развитие личности;
 построение коррекционно-педагогического процесса как целостной, единой системы.
Каждый из специалистов МАДОУ, решая свои задачи, определенные образовательной программой, должен принять участие в
формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и
укреплении здоровья.
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Системное сопровождение детей с нарушениями речи специалистами различного профиля в образовательном процессе включает
комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля.
Работая во взаимодействии, каждый участник коррекционного процесса выполняет свои четко определенные цели и задачи в области своей
предметной деятельности.
Учитель-логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-педагогическом процессе МАДОУ. Он планирует и
координирует психолого-педагогическое сопровождение детей с ТНР.
Модели взаимодействия учителя-логопеда с педагогами МАДОУ представлены на схемах.
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Система взаимодействия
учителя-логопеда и инструктора по физической культуре
по созданию условий для коррекции и компенсации речевой патологии

Учитель-логопед

Инструктор
по физической
культуре

Проведение мониторинговых исследований,
консультационных объединений

Использование упражнений
для развития общей и мелкой
моторики, координации
движений
Использование упражнений
для выработки правильного
физиологического дыхания и
фонационного выдоха

Система взаимодействия
учителя-логопеда и музыкального руководителя
по созданию условий для коррекции и компенсации речевой патологии

Музыкальный
руководитель

Использование упражнений
на развитие основных
движений

Проведение мониторинговых исследований,
консультационных объединений

Использование упражнений
на различение звуков по
высоте, вокальных
упражнений

Учитель-логопед

Использование упражнений
для выработки правильного
фонационного выдоха
Работа над просодической
стороной речи

Система взаимодействия
учителя-логопеда и педагога-психолога
по созданию условий для коррекции и компенсации речевой патологии

Учитель-логопед

Педагог-психолог

Проведение мониторинговых исследований,
консультационных объединений

Развития мелкой моторики

Развитие и коррекция
психических процессов

Коррекция эмоциональноволевой сферы, формирование
произвольности поведения
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Интеграция усилий участников образовательного процесса по образовательным областям
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и
планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При
этом педагог-психолог проводит работу по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, совершенствованию
эмоционально-волевой сферы. Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием
познавательных действий, развитием воображения и творческой активности, первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать
адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной
работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при
условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель
и учитель-логопед. Музыкальные занятия и логопедическая ритмика определены как одна из форм своеобразной активной терапии.
Организация специальных логоритмических занятий способствует развитию и коррекции двигательной сферы, сенсорных способностей детей
с расстройствами речи, содействует устранению речевого нарушения. Основополагающим принципом таких занятий является взаимосвязь
речи, музыки и движения.
Занятия с использованием логоритмики проводится совместно музыкальным руководителем, логопедом и воспитателем. Содержание
деятельности соответствует комплексно-тематическому планированию, задачам логопедической коррекции, а также программным
требованиям по музыкальному и физическому воспитанию, причем материал не выучивается заранее, упражнения могут выполняться по
подражанию. Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение музыкотерапевтических произведений, а воспитатель упражнений на координацию речи с движением.
Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет инструктор по физическому воспитанию при обязательном
подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. Занятия физической культурой укрепляют у детей костно-мышечный
аппарат, развивают дыхание (физиологическое и речевое), моторные функции, воспитывают правильную осанку, походку, способность
произвольно передвигаться в пространстве, развитию ловкости, силы, выносливости. Выполнение оздоровительных, образовательных и
воспитательных задач зависит от определения физической нагрузки, с учетом состояния здоровья и уровня физической подготовленности
детей. Занятие строится таким образом, чтобы обеспечить предварительную физическую и психологическую подготовку детей к выполнению
более сложных видов движений.
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией
усилий специалистов и родителей дошкольников.
В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание
речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционноразвивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.
В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей логике развертывания коррекционнообразовательного процесса и, следовательно, может быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения
конечного результата - устранения недостатков в речевом развитии дошкольников - реализуются в строго определенной последовательности.
Содержание коррекционно-развивающей работы
Специалисты
Учитель-логопед

Педагог-психолог

Направление работы
 Осуществление необходимой коррекции нарушений у детей дошкольного возраста (недоразвитие речи при
нарушении интеллекта, задержке психического развития).
 Предупреждение нарушений устной и письменной речи воспитанников МАДОУ.
 Развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи.
 Пропаганда логопедических занятий среди педагогов МАДОУ, родителей (законных представителей)
воспитанников.
 Воспитание у детей стремления преодолеть недостатки речи, сохранить эмоциональное благополучие в своей
адаптивной среде.
 Психолого-педагогическое изучение воспитанников на протяжении всего периода обучения.
 Своевременное выявление детей, имеющих особые образовательные потребности и трудности в освоении
Программы, и создание оптимальных условий для их гармоничного развития.
 Создание условий для максимального развития ребенка в соответствии с потребностями возраста и
особенностями психологической структуры "зоны ближайшего развития". Определение индивидуальных
особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в
профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии,
социальной адаптации.
 Создание условий для сохранения и укрепления психологического здоровья детей, их эмоционального
благополучия.
 Активное воздействие на процесс формирования личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности,
осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда, врачей других
специалистов.
 Оказание помощи воспитанникам, их родителям, педагогическим работникам и другим участникам
образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического
консультирования.
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Учитель-дефектолог

Музыкальный
руководитель

Инструктор по
физической
культуре

Воспитатель

 Осуществление системы коррекционного воздействия на учебно-познавательную деятельность ребенка в
динамике образовательного процесса.
 Определение содержательной направленности коррекционной работы в зависимости от структуры дефекта и
степени его выраженности.
 Создание условий для максимального развития ребенка в соответствии с потребностями возраста и
особенностями психологической структуры "зоны ближайшего развития".
 Компенсация упущенного формирования тех компонентов психики, которые являются базовыми в развитии,
готовность к восприятию учебного материала, соответствующего его возможностям.
 Формирование разносторонних представлений о явлениях окружающей действительности, обогащение словаря,
развитие связной речи.
 Организация работы по музыкальному воспитанию детей с учетом их индивидуальных, возрастных, психических
особенностей в тесном контакте с воспитателем и учителем-логопедом.
 Проведение музыкально-ритмических занятий по программе.
 Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности детей в группе (подбор музыкального
материала, детских музыкальных инструментов, музыкальных игрушек, атрибутов, элементов костюмов для
театрализованной деятельности).
 Привлечение родителей к подготовке и проведению совместных праздников, театрализованных представлений,
концертов и т.д.
 Оказание родителям консультативной помощи по музыкальному развитию детей, по созданию предметномузыкальной среды в семье.
 Организация работы по физическому воспитанию детей с учетом их индивидуальных, возрастных, психических
особенностей в тесном контакте с воспитателем и учителем-логопедом.
 Проведение занятии физической культурой, тематических занятий (фронтальных, подгрупповых,
индивидуальных) вместе с воспитателем.
 Организация спортивных развлечений и досугов.
 Создание условий для самостоятельной двигательной деятельности детей в группе (уголки здоровья наполнены
физкультурным инвентарем, который воспитанники могут использовать в игровой деятельности в группой
комнате).
 Привлечение родителей к подготовке и проведению совместных досугов, развлечений.
 Оказание родителям консультативной помощи по физическому развитию детей, по созданию предметноразвивающей среды в семье.
 Организация развивающей предметно-пространственной среды для преодоления трудностей в развитии у
воспитанников группы.
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Младший
воспитатель

 Проведение мониторинга усвоения содержания основной АООП ДО по образовательным областям:
«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Физическое развитие».
 Планирование и проведение с воспитанниками группы:
- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;
- самостоятельной деятельности детей.
 Проведение по заданию учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога коррекционных
мероприятий.
 Взаимодействие с педагогическими работниками МАДОУ, родителями (законными представителями)
воспитанников группы ОНР по вопросам реализации АООП.
 Вовлечение в коррекционную работу родителей (законных представителей) воспитанников группы ОНР;
обеспечивает заинтересованность в ее результативности.
 Участие в проведении с воспитанниками группы для детей с ОНР с учетом их возрастных и
психофизиологических особенностей:
- процесса организации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, художественно-музыкальной, продуктивной, чтения;
- занятий, организуемых воспитателем;
- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;
- самостоятельной деятельности детей.
 Создание условий для социальной и трудовой адаптации воспитанников группы для детей с ОНР.
 Организация с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников группы для детей с ОНР их
работу по самообслуживанию, оказывая им необходимую помощь.
 Участие в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек у воспитанников группы.
 Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников группы по вопросам организации
жизнедеятельности в МАДОУ воспитанников группы.

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя
Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ОНР является осуществление конкретного
взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. Без
этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения
«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.
Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются.
1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
2. Формирование правильного произношения.
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3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
4. Развитие навыка связной речи.
Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и разграничены.
Задачи, стоящие перед
учителем-логопедом
1. Создание условий для проявления речевой активности и подражательности,
преодоления речевого негативизма.
2. Обследование речи детей, психических процессов, связанных с речью, двигательных
навыков.
3. Заполнение речевой карты, изучение результатов обследования и определение уровня
речевого развития ребенка.
4. Обсуждение результатов обследования.
5. Развитие слухового внимания детей и сознательного восприятия речи.
6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти.
7. Активизация словарного запаса, формирование обобщающих понятий.

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения предметов по их составным
частям, признакам, действиям.
9. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыхания и на этой основе работа
по коррекции звукопроизношения.
10. Развитие фонематического восприятия детей.
11. Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и синтеза слов, анализа
предложений.

Задачи, стоящие перед
воспитателем
1. Создание обстановки эмоционального
благополучия детей в группе.
2. Обследование общего развития детей,
состояния их знаний и навыков по
программе предшествующей возрастной
группы.
3. Изучение результатов с целью
перспективного планирования работы
4. Обсуждение результатов обследования.
5. Воспитание общего и речевого поведения
детей, включая работу по развитию
слухового внимания.
6. Расширение кругозора детей.
7. Уточнение имеющегося словаря детей,
расширение пассивного словарного запаса,
его активизация по лексико-тематическим
циклам.
8. Развитие представлений детей о времени
и пространстве, форме, величине и цвете
предметов (сенсорное воспитание детей).
9. Развитие общей, мелкой и
артикуляционной моторики детей.
10. Выполнение заданий и рекомендаций
учителя-логопеда.
11. Закрепление речевых навыков,
усвоенных детьми на логопедических
занятиях.
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12. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова.
13. Формирование навыков словообразования и словоизменения.
14. Формирование предложений разных типов в речи детей по моделям, демонстрации
действий, вопросам, по картине и по ситуации.
15. Подготовка к овладению, а затем и овладение диалогической формой общения.

16. Развитие умения объединять предложения в короткий рассказ, составлять рассказыописания, рассказы по картинкам, сериям картинок, пересказы на основе материала
занятий воспитателя для закрепления его работы.

12. Развитие памяти детей путем заучивания
речевого материала разного вида.
13. Закрепление навыков словообразования
в различных играх и в повседневной жизни.
14. Контроль за речью детей по
рекомендации логопеда, тактичное
исправление ошибок.
15. Развитие диалогической речи детей
через использование подвижных, речевых,
настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых
и игр-драматизаций, театрализованной
деятельности детей, поручений в
соответствии с уровнем развития детей.
16. Формирование навыка составления
короткого рассказа, пересказа.

Наряду с решением общих задач основной образовательной программы МАДОУ воспитатель осуществляет специальные коррекционные
задачи, которые состоят в формировании положительных навыков общего и речевого поведения, развитии речи и закреплении навыков
пользования доступной активной самостоятельной речью.
Коррекционно-воспитательную работу воспитатель осуществляет на протяжении всего рабочего дня (во время основной
образовательной деятельности, в режимных моментах, в совместной деятельности), а также с семьями по реализации общеобразовательной
программы МАДОУ. Воспитатель принимает активное участие в подготовке и в проведении фронтальных логопедических занятий. Оказывает
помощь детям при выполнении заданий.
Для осуществления преемственности учитель-логопед ведет тетрадь взаимодействия учителя-логопеда и педагогов группы фиксируются
задания для отработки, а также результаты проделанной работы. Еженедельно учитель-логопед дает рекомендации воспитателям по
лексической теме на неделю. В данных рекомендациях предлагается:
1) Примерный словарь по теме;
2) Лексико-грамматические игры по теме недели;
3) Пальчиковая гимнастика;
4) Речевые подвижные игры;
5) Скороговорки, загадки, рассказы по лексической теме.
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Данный материал воспитатели используют для составления и проведения занятий по развитию речи, познанию, а также для совместной
деятельности с детьми в режимных моментах.
В течении учебного года воспитателям предлагаются консультации, буклеты, памятки, а также проводятся семинары-практикумы,
игровые тренинги с целью оказания более качественной логопедической помощи детям. Данные мероприятия отражаются в годовом плане
учителя-логопеда.
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Система взаимодействия
учителя-логопеда и воспитателя
по созданию условий для коррекции и компенсации речевой патологии

Учитель-логопед

Воспитатель

Проведение консультаций, «круглых столов»,
деловых игр, мастер-классов.
Работа по тетрадям взаимодействия

Совершенствование
артикуляционной, мелкой
и общей моторики
Закрепление
скорректированных логопедом
звуков в регламентированных
и нерегламентированных видах
деятельности по тетрадям
взаимодействия
Целенаправленная
активизация и обогащение
словаря детей: актуализация
лексики, расширение
семантико-синтаксических
конструкций
Развитие внимания, памяти,
восприятия различной
модальности, логического и
других форм мышления в
играх и упражнениях
Развитие и совершенствование
связной речи

Упражнения в правильном
употреблении грамматических
категорий
Закрепление первоначальных
навыков чтения и письма

Развитие графических
навыков

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
МАДОУ «ДС № 2 «УМКА»
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД
 Максимальная коррекция речевых
отклонений.
 Определение структуры и степени
выраженности дефекта.
 Постановка и автоматизация звуков.
 Профилактика дисграфии и дислексии.
 Оказание консультативной помощи.
родителям.
 Методическая помощь работникам ДОУ.
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ
Диагностическая работа:
 Особенности познавательного развития.
 Личностные особенности.
Коррекционно-развивающая работа:
 Познавательная сфера.
 Эмоциональная сфера.

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК
 Обеспечение повседневного санитарногигиенического режима.
 Организация постоянного медицинского
сопровождения для детей с тяжелыми
проблемами развития речи.

РЕБЕНОК,
ИМЕЮЩИЙ
НАРУШЕНИЯ
РЕЧИ

ВОСПИТАТЕЛЬ
 Мотивационная установка на чистую речь.
 Контроль за речью детей в НОД, во время
режимных моментов, в самостоятельной
деятельности.
 Развитие мелкой моторики.
 Работа над интонационной и мимической
выразительностью.

ИНСТРУКТОР
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
 Упражнения на мышечную релаксацию.
 Развитие общей и мелкой моторики,
координации движений.
 Автоматизация звуков в считалках, речевках.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
 Работа над певческим и речевым дыханием.
 Автоматизация звуков в попевках.
 Уточнение слоговой структуры слов в текстах
песен.
 Работа над интонационной и мимической
выразительностью.

РОДИТЕЛИ
 Создание в семье условий, благоприятных для общего
и речевого развития ребенка.
 Взаимодействие с педагогическими работниками по
преодолению речевых нарушений ребенка.

2.7.3. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства
В Программе учитываются принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
специфические географические, климатические, экологические особенности муниципального образования город Норильск, расположенного
на Крайнем Севере.
Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для расширения детского кругозора и для
приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства.
Педагоги осуществляют отбор содержания для работы с детьми с ТНР по ознакомлению с природой, культурой родного края;
продумывают, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать
этнокультурной социальной ситуации развития детей:
 особенности природы;
 люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте;
 люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране, и за ее пределами.
Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей страны:
 охрана природы;
 труд людей;
 соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат;
 проживание людей разных национальностей.
Отбор методов обучения осуществляется с учетом характера мышления детей с ТНР, способности к обобщению, анализу. В работе
используется тематическое планирование. Темы могут быть различными по объему познавательного материала, по сложности, а,
следовательно, по длительности изучения.
Содержание регионального компонента направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к
родному краю через:
 формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него;
 формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном
и животном мире Таймыра);
 формирование общих представлений о своеобразии природы Таймыра;
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе Таймыра.
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется как в форме непосредственной
образовательной деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами
различных образовательных областей:
 «Познавательное развитие» (природа Таймыра, растительный и животный мир, культура и быт народов Севера);
 «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов Таймыра);
 «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам устного народного творчества народов Таймыра);

 «Физическое развитие» (игры народов Севера).
Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное
содержание и как используют его в процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной жизни.
Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является:
 интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в свободное время, обращаясь по собственному
желанию к разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);
 проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни;
 желание слушать, читать книги с общественной тематикой;
 наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на основе специально созданных ситуаций и др.).
Формы, приемы организации образовательной деятельности
в рамках реализации регионального компонента
Режимные
моменты
 Объяснение.
 Наблюдение.
 Игровые
упражнения.
 Чтение
художественной
литературы.
 Ситуативные
беседы.

Совместная деятельность
с педагогом
 Продуктивная деятельность: лепка,
рисование, аппликация.
 Чтение художественной литературы
(сказки, стихи, пословицы, поговорки,
загадки).
 Составление и отгадывание загадок.
 Рассказы воспитателя.
 Дидактические, настольно-печатные
игры.
 Подвижные игры народов Севера.
 Наблюдения.
 Инсценировки, драматизация.
 Экскурсии.
 Посещение музея.
 Проектная деятельность (создание
макетов, альбомов, рукописных газет,
выставок).

Самостоятельная
деятельность детей
 Рассматривание иллюстраций,
фотографий, книг.
 Продуктивная деятельность:
- лепка,
- рисование,
- аппликация.
 Дидактические игры,
настольно-печатные, сюжетноролевые, подвижные игры.
 Познавательнаяисследовательская деятельность
(наблюдения, опыты,
эксперименты).
 Инсценировки, драматизация.

Совместная деятельность
с семьей
 Проектная деятельность (создание
макетов, альбомов, рукописных газет,
выставок).
 Создание национального (северного)
уголка.
 Создание коллекции произведений
декоративно-прикладного искусства
народов севера.
 Посещение музея, выставок.
 Совместные досуги, праздники, КВН.
 Просмотр видео.
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 Познавательная-исследовательская
деятельность (наблюдения, опыты,
эксперименты).
 Праздники, развлечения.
 Викторины.
 КВН
 Создание коллекции произведений
декоративно-прикладного искусства
народов Севера.
 Просмотр видео, слайдов.
Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста становится эффективным в воспитании
ребенка при следующих педагогических условиях:
 формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической компетентности членов многопоколенной семьи;
 определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, направленных на воспитание ребенка;
 обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего поколения семьи.
2.7.4. Программы дополнительного образования детей
Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлено следующими программами
дополнительного образования детей:
 «Программой обучения детей мерам пожарной безопасности» (утверждена заведующим МАДОУ, согласована с начальником отдела
надзорной деятельности по муниципальному образованию город Норильск ГУ МЧС России 24.02.2014 г.).
 Программой «Знакомство с Таймыром» (авторы Н.И. Князева, Н.И. Теплорадова).
 Программой «Формирование у детей дошкольного возраста навыков безопасного поведения через ознакомление с правилами
дорожного движения» (авторы: педагогический коллектив МАДОУ).
«Программа по обучению детей мерам пожарной безопасности»
Для реализации задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (подраздел «Формирование основ
безопасности») ведется работа по «Программе обучения детей мерам пожарной безопасности».
«Программа по обучению детей дошкольного возраста мерам пожарной безопасности» разработана в соответствии с:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
 Законом РФ «О пожарной безопасности»;
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 Конвенцией ООН и Всемирной декларацией по проблемам детства.
«Программа по обучению детей дошкольного возраста мерам пожарной безопасности» разработана с учетом следующих принципов:
 соответствие материала возрастным особенностям детей;
 дифференцированного подхода к каждому ребенку, учета его психологических особенностей, возможностей и интересов;
 развивающий характер обучения, основанный на детской активности;
 сочетание научности и доступности материала;
 наглядности;
 рациональное сочетание разных видов деятельности, характерный возрасту баланс интеллектуальных, эмоциональных и
двигательных нагрузок;
 профессиональная компетентность педагога;
 систематичность и последовательность;
 принцип системно-организованного подхода, который предполагает скоординированную работу всех специалистов ДОУ;
 принцип учета региональных условий.
Профилактическая работа с детьми ведется в средних, старших и подготовительных к школе группах, изменяется только содержание,
объем познавательного материала, сложность и длительность изучения.
В реализации «Программы по обучению детей мерам пожарной безопасности» участвуют воспитатели, инструктор по физической
культуре, музыкальные руководители.
В «Программе по обучению детей мерам пожарной безопасности» предусмотрена работа с родителями. Цель данной работы: обратить
внимание родителей на необходимость постепенного обучения детей навыкам безопасного поведения.
Содержание «Программы по обучению детей мерам пожарной безопасности» направлено на решение следующих задач:
 Дать представление об источниках опасности, мерах предосторожности и действиях в опасных ситуациях.
 Формировать навыки безопасного поведения в быту и на природе.
 Развивать осознанное отношение к безопасному поведению.
 Учить адекватным действиям в пожароопасных ситуациях.
 Воспитывать самостоятельность и ответственность.
На реализацию «Программы по обучению детей мерам пожарной безопасности» отводится:
 в старшей группе - 10 часов в год (50 минут ежемесячно);
 в подготовительной к школе группе - 12 часов в год (60 минут ежемесячно).
Задачи:
1. Закрепить знание детей о мерах пожарной безопасности, формировать привычку их соблюдения.
2. Сформировать системные представления об окружающем мире, о роли и месте электрических приборов и предметов домашнего
обихода в жизни человека.
3. Расширить знания дошкольников об охране жизни людей.
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4. Воспитывать чувство ответственности за свои поступки.
Примерные темы для формирования знаний по пожарной безопасности
у детей старшего дошкольного возраста
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Темы
«Огонь - друг,
огонь - враг!»
«Чем опасен
дым?»

Задачи
 Познакомить детей с историей возникновения огня и его значением в жизни человечества.
 Закрепить знания детей о вреде, который может причинить огонь.
 Сформировать представление о возможных причинах и последствиях пожаров.
 Познакомить с первыми признаками возникновения пожара (запах, дым).
 Объяснить детям, чем опасен дым.
 Научить детей правильно действовать в случае задымления помещения, в котором они находятся.

 Сформировать у детей понятие о недопустимости пользования свечами, бенгальскими огнями,
фейерверками без взрослых.
 Закрепить знания детей об опасных предметах, от которых может возникнуть пожар.
 Воспитывать чувство ответственности за свои поступки.
«Осторожно,
 Сформировать представление о роли и месте электрических приборов и предметов домашнего обихода в
электроприборы! жизни человека, об использовании электричества в промышленных целях.
»
 Дать понятие о недопустимости пользования электроприборами без присутствия взрослых.
 Рассказать детям о возможных причинах возникновения пожара из-за неправильного обращения с
электроприборами (от перегрузки может произойти замыкание и начаться пожар).
 Познакомить с мерами предосторожности от поражения электрическим током.
«Детские
 Познакомить детей с возможными последствиями неправильного хранения и неосторожного обращения с
шалости»
зажигалками, спичками, предметами бытовой химии, горючих жидкостей, различных аэрозолей и смесей.
 Объяснить детям, что нельзя вскрывать, использовать в играх баллончики, зажигалки, незнакомые
жидкости и смеси, недопустимо самостоятельно разжигать костры.
 Воспитывать чувство ответственности за свои поступки.
«Безопасный
праздник»

«Служба
пожарной
безопасности»

 Познакомить детей с историей возникновения службы пожарной охраны (одежда пожарных, средства
тушения).
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7.

«Знаки
безопасности»

8.

«Безопасный
отдых
на природе»
«Что нужно
делать
при пожаре?»

9.

 Расширить знания детей о профессии современного пожарного, технике и средствах пожаротушения (вода,
песок, различные виды огнетушителей, современные пожарные машины).
 Воспитывать интерес и уважение к труду пожарных.
 Совершенствовать знания детей о пожарной безопасности, первичных средствах пожаротушения, знаках
безопасности: предупреждающих, предписывающих, запрещающих, указательных.
 Расширять словарный запас детей (схема, план эвакуации, огнетушитель, пожарный щит, пожарный рукав,
пожарно-охранная сигнализация).
 Объяснить детям причины, по которым возникают лесные пожары.
 Сформировать у детей представление о пожарной безопасности в природе.
 Воспитывать чувство ответственности за свои поступки.
 Закрепить знание у детей правил поведения при обнаружении пожара.
 Отрабатывать с детьми порядок вызова пожарной помощи и общения с дежурным пожарной части в
экстренной ситуации, умение сообщить свою фамилию и точный адрес.
 Формировать привычку соблюдения правил пожарной безопасности.
Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса
по обучению пожарной безопасности детей старшего дошкольного возраста

Режимные
моменты

Совместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность детей
с педагогом
 Дидактические игры:
Обучение.
Беседы:
- «Наши помощники»,
- «Как уберечься от огня?»,
Объяснение.
- «Спички не тронь - в спичках - «Что необходимо пожарному?»,
Показ.
- «Горит - не горит» (свойства
Напоминание. огонь», - «Пожарные собаки»,
предметов).
- «Что такое пожарные
Личный пример. рукава?»,
 Сюжетно-ролевые игры:
Похвала.
- «Какие службы защищают
- «Мы - пожарные»,
Тематический население, какие сигналы
- «Пожарная часть», - «МЧС - служба
досуг.
оповещают нас об опасности», спасения».
Упражнения.
- «Зачем пожарному широкий
 Театрализованное представление
пояс, топор?»,
«Кошкин дом».
Тренинги.

Совместная
деятельность
с семьей
 Анкетирование:
- «Откуда опасность?»,
- «Один дома».
 Консультации:
- «Когда ребенок один дома»,
- «Организация летнего отдыха»,
- «Будь осторожен с электроприборами».
 Папки-передвижки:
- «Правила пожарной безопасности»,
- «Опасные ситуации в жизни ребенка»,
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- «Какой враг у пожарного
Игры.
кроме
огня, как с ним
Рассматривание
иллюстраций.

бороться?»,
- «Что случиться, если...».
 Обучение ролевому диалогу
с диспетчером службы
спасения.
 Экскурсия в пожарную часть.
 Практические занятия по
эвакуации из помещения
группы, детского сада,
знакомство с планом
эвакуации.
 Составление творческих
рассказов на темы:
- «Откуда может прийти
беда?»,
- «Пожарный - герой!».
 Дидактическая игра.
 Рассказ-пояснение.
 Продуктивная деятельность:
- изготовление открыток ко
дню пожарного работника
30.04;
- коллективное творчество
«Спасем тундру от пожара»
(плакат);
- рисование «Сохраним свой
дом от огня», «Спички детям
не игрушка»;
лепка «Пожарная машина».
 Чтение:
- С. Маршак «Рассказ о
неизвестном герое»;

 Рассматривание иллюстраций на
противопожарную тематику.
 Продуктивная деятельность.

- «Человеку друг огонь, только зря его не
тронь»,
- «С огнем не шути»,
- «Пожарная безопасность».
 Организация совместных творческих
конкурсов:
- «Опасная птица - пожар»,
- «Сохраним свой дом от пожара»,
- «Спасем Землю от пожаров»,
- «Огонь - друг, огонь - враг».
 Викторины:
- «Огонь - друг, огонь - враг»,
- «История возникновения пожарной
службы»,
- «Не шути с огнем».
 Оформление фотостенда:
- «Как мы летом отдыхали на природе»,
- «Бытовые электроприборы - наши друзья»,
- «Как правильно разводить костер»,
- «Семейный туризм».
 Беседы с медицинской сестрой детского
сада «Оказание первой медицинской
помощи при ожогах!».
 Тренинги.
 Индивидуальные беседы:
- «Что нужно делать при пожаре»,
- «Не оставляйте детей без присмотра»,
- «Правила поведения в экстремальных
ситуациях».
 Изготовление атрибутов,
театральных костюмов, пособий для
дидактических и сюжетно-ролевых игр.
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- Л. Толстой «Пожарные
собаки», «Пожар»;
- Г.Х. Андерсен «Сказка про
спички»;
- Н. Кун «Миф о Прометее»;
- Б. Житков «Пожар в море»;
- М. Кривич «Где работает
огонь»;
- Т. Нуждина «Электрическая
лампочка»;
- Е. Хоринская «Спичканевеличка».
 Рассматривание
иллюстраций, плакатов:
- «Спички - детям не
игрушка!»,
- «Уходя из дома, не
забывайте выключать
электроприборы!»,
- «Не подходить близко к
открытому огню»,
- «Опасная свеча»
 Тренинги.
 Решение проблемных
ситуаций «Что было бы,
если…».
Программа «Знакомство с Таймыром»
(авторы Н.И. Князева, Н.И. Теплорадова)
Для реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» ведется работа по программе «Знакомство с Таймыром» (Н.И.
Князева, Н.И. Теплорадова).
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Программа знакомит детей старшего дошкольного возраста с наиболее важными событиями истории края и города, ее героями,
традициями, бытом коренных народов Севера, способствует развитию познавательных способностей детей, формированию высокой
нравственности, воспитывает любовь к малой Родине, чувство толерантности, уважение к другим народам и их традициям.
Программа «Знакомство с Таймыром» знакомит детей с коренными жителями Таймыра, своеобразной красотой природы тундры, с бытом
коренного населения полуострова.
Программа отвечает современным задачам образования и воспитания, формированию гражданственности, толерантности, чувства
уважения к другим народам, их традициям.
Программа «Знакомство с Таймыром» построена на основе главных методических принципов: учет возрастных особенностей детей,
доступность материала, постепенность его усложнения.
Срок реализации программы - 2 года.
Цель программы: развитие познавательной активности у детей старшего дошкольного возраста через знакомство детей с Таймыром.
Задачи:
 Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, городу.
 Формирование бережного отношения к природе и всему живому.
 Воспитание уважения к труду взрослых.
 Развитие интереса к традициям и промыслам коренных жителей Севера.
 Знакомство детей с символами края, города (гербом, флагом).
 Развитие чувства ответственности и гордости за свой любимый город и край, в котором мы живем.
 Формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям.
Учебно-тематический план
№
п/п
1.

2.

Темы разделов
«Ознакомление с родным
городом»

«Ознакомление с
растительным миром
Таймыра»

Тематика занятий





1.
2.
3.
4.
5.

История города Норильска, геральдика.
Дом. Детский сад. Микрорайон.
Улицы и площади города.
Достопримечательности города.
Норильск промышленный.
Деревья и кустарники.
Ягоды.
Грибы.
Цветы и травы. Мхи и лишайники.
Красная книга.
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3.

«Ознакомление с
животным миром
Таймыра»

4.

«Ознакомление с
культурой коренных
народов Таймыра»











Птицы.
Животные.
Рыбы.
Насекомые.
Красная книга.
Коренные жители полуострова Таймыр и их быт.
Малые фольклорные жанры.
Творчество Таймырских поэтов и писателей.
Народно-прикладное искусство Таймыра.
Формы работы в рамках реализации программы

Формы работы с детьми
 Экскурсии.
 Беседы.
 Музыкально-литературные вечера и
досуги, КВН.
 Встречи с интересными людьми.
 Народные игры.
 Кукольные спектакли.
 Драматизация стихов.
 Показ сказок.
 Продуктивная деятельность: лепка,
рисование, аппликация.
 Досуги-путешествия.
 Конкурсы.
 Выставки творческих работ детей и
родителей.

Формы работы с родителями
 Круглый стол.
 Консультации.
 Родительское собрание.
 Семинары.
 Совместные праздники.
 Экскурсии выходного дня.

Программа «Формирование у детей дошкольного возраста навыков безопасного поведения через ознакомление
с правилами дорожного движения»
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Цели:
1. Повысить активность педагогического коллектива по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
2. Формировать у детей устойчивый навык переключения на самоконтроль (умение пользоваться знаниями и следить за своим
поведением) в окружающей дорожно-транспортной среде.
3. Активизировать работу МАДОУ по пропаганде правил дорожного движения и предупреждению детского травматизма на дорогах,
безопасного образа жизни среди родителей.
Задачи:
1. Создать условия для обучения детей правилам безопасного поведения на дороге, овладения детьми практических навыков поведения
в различных ситуациях дорожного движения.
2. Формировать у дошкольников устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного движения.
3. Отслеживать уровень знаний детей о правилах безопасного поведения на проезжей части, в транспорте и во дворе.
4. Обновлять и пополнять развивающую предметно-пространственную среду в группах и на территории МАДОУ для организации
образовательного процесса по формированию навыков культуры поведения на дорогах и улицах города.
5. Формировать у родителей устойчивый интерес к безопасности детей как участников дорожного движения, привлекая взрослых к
совместной деятельности с детьми.
6. Обеспечивать консультативную помощь родителям по соблюдению правил поведения на улицах и дорогах с целью повышения
ответственности за безопасность и жизнь детей.
7. Использовать возможности МАДОУ и материально-технический потенциал для обучения и воспитания грамотных участников дорожного движения.
8. Повышать профессиональную компетентность педагогов в области обучения дошкольников правилам дорожного движения.
Возраст детей

Задачи обучения

от 5 до 6 лет

1. Продолжать закреплять и дополнять представление о некоторых правилах дорожного движения.
2. Воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте.
3. Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», «Дети»,
«Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пункт медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Дорожные работы», «Въезд запрещен».
1. Продолжать знакомить с дорожными знаками: предупреждающими, запрещающими, информационно-указательными.
2. Совершенствовать культуру поведения на улице и в транспорте.
3. Познакомить с работой регулировщика.

от 6 до 7 лет

2.8. Особенности образовательной деятельности различных видов и культурных практик
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Культурные практики, по определению Н.Б. Крыловой, - это разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах
ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, душевного самочувствия и складывающегося с первых дней жизни уникального
индивидуального жизненного опыта. Эти виды деятельности и поведения ребенок начинает практиковать как интересные ему и
обеспечивающие самореализацию. Н.Б. Крылова употребляет также словосочетание «игровая практика», рассматривая игру как одну из
разнообразных культурных практик.
В режиме дня, преимущественно во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на
проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетноролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр,
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
1. Развитие игровой деятельности
Основные цели и задачи:
 Создание условий для развития игровой деятельности детей.
 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.
 Развитие у детей интереса к различным видам игр.
 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое,
художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).
 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции.
 Формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать
конфликтные ситуации.
Возраст детей

Содержание психолого-педагогической работы

от 5 до 6 лет

Сюжетно-ролевые игры.
 Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей.
 Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.
 Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего,
из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.
 Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о
последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться,
мириться, уступать, убеждать и т.д.
 Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры.
 Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений.
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 Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые
взаимодействия и взаимоотношения.
 Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.
 Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и
поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий.
 Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение
предметов-заместителей или введение новой роли).
 Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития.
 Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща
выполнять задуманное.
 Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях.
 Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.
Подвижные игры.
 Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с
элементами соревнования.
 Знакомить с народными играми.
 Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками.
 Театрализованные игры.
 Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия.
 Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.
 Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии)
художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль
 еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем.
 Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу
подготовки к выступлению, процесса игры.
 Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все
имеющиеся возможности.
 Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками.
 Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.
 Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные
театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей.
 Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями.
Дидактические игры.
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от 6 до 7 лет

 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры.
 Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей.
 Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал),
объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять
изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными,
электронными, компьютерными играми и др.).
 Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие.
 Учить подчиняться правилам в групповых играх.
 Воспитывать творческую самостоятельность.
 Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.
 Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.
 Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнение правил и норм поведения.
 Развивать инициативу, организаторские способности.
 Воспитывать чувство коллективизма.
Сюжетно-ролевые игры.
 Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты,
конструкторы, строительный материал.
 Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для
игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок).
 Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о
произведениях литературы, мультфильмах.
 Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой
замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия
всех играющих.
 Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.
 Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением
товарищей по игре, справедливо решать споры.
Подвижные игры.
 Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры.
 Проводить игры с элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты,
выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве.
 Учить справедливо оценивать результаты игры.
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 Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм.
Театрализованные игры.
 Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр.
 Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить
необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли.
 Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения.
 Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения).
 Воспитывать любовь к театру.
 Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный,
театр картинок, перчаточный, кукольный и др.).
 Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных
постановок, видеоматериалов.
 Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.
 Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка,
слово, хореография, декорации и др.).
Дидактические игры.
 Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.).
 Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.
 Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.
 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.
 Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т.д.).
 Развивать и закреплять сенсорные способности.
 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения,
ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности.
2. Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в
себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие
ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе
жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.
В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем,
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей.
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В реально-практических ситуациях дети с ТНР приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают
участие в важных делах («Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
3. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны
по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («Город мастеров» и др.), просмотр
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В
гостях у сказки» и т.д.), игры и коллекционирование.
Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и т.д.).
Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов
путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия.
4. Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно-творческой деятельности детей,
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале («Скажи, Норильск, мне, почему, ты дорог сердцу моему!» и т.д.).
5. Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление
системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся
развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.
6. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер.
Виды детского труда:
 самообслуживание (труд, направленный на удовлетворение повседневных личных потребностей);
 хозяйственно-бытовой труд (уборка групповой комнаты, участка);
 труд в природе (в уголке природы, в цветнике, на огороде);
 ручной труд (поддержание порядка в хозяйстве группы: починка, подклеивание книг, коробок, доступный ремонт игрушек и пр.).
7. Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Тематика досугов
весьма разнообразна, возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).
В этом случае досуг организуется как кружок, например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.
2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы
5-6 лет.
Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
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 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать
радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.
 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для
других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).
 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для
постановки, песни, танца и т.п.
 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам.
6 лет и старше.
Приоритетная сфера инициативы - научение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей
и способов совершенствования продукта.
 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя
некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при
обучении новым видам деятельности.
 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.
 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.
 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.
 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.
 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам.
Эффективные формы поддержки детской инициативы
1. Самостоятельная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предложенной
самим ребенком.
2. Проектная деятельность.
3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и экспериментирование.
4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования.
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5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы.
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития.
2.10. Иные характеристики содержания Программы
2.10.1. Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования
Дошкольное образование было и остается одним из самых важных звеньев в цепи образовательных этапов социальной жизни в целом, а
также в жизни каждого отдельного человека.
Концепция определяет содержание дошкольного образования по следующим направлениям развития: физическое, познавательное,
речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое.
Начальное образование - это первый этап общего образования у детей. Получая начальное образование, дети приобретают первые знания
об окружающем мире, навыки в общении и решении прикладных задач. На этом этапе формируется и начинает развиваться личность ребенка,
что подчеркивает его важность для общества и государства.
Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования направлен на реализацию личностноориентированной развивающей модели массовой начальной школы и призван обеспечить выполнение следующих основных целей:
 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формирование желания и умения учиться;
 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру;
 освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов деятельности;
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;
 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка.
Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования рассматривается на современном этапе как одно из условий
непрерывного образования ребенка.
Непрерывное образование - это связь, согласованность и перспективность всех компонентов системы (целей, задач, содержания,
методов, средств, форм организации воспитания и обучения) на каждой ступени образования для обеспечения преемственности в развитии
ребенка. Несомненно, преемственность - двухсторонний процесс. С одной стороны - дошкольная ступень, которая сохраняет самоценность
дошкольного детства, формирует фундаментальные личностные качества ребенка, служащие основой успешности школьного обучения, а
главное, как писал Н.Н. Подъяков, сохраняет «радость детства». С другой - школа как преемник подхватывает достижения ребенкадошкольника, а, значит, действительно знает о реальных достижениях дошкольного детства и развивает (а не игнорирует) накопленный им
потенциал.
Преемственность - это не только подготовка к новому, но и, что еще более важно и существенно, сохранение и развитие необходимого
и целесообразного старого, связь между новым и старым как основа поступательного развития процесса. С введением новых образовательных
стандартов в начальной школе и дошкольном образовании обозначился переход от парадигмы «знаний, умений, навыков» к культурноисторической системно-деятельностной парадигме образования (на всех ступенях).
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В основе успешности ребенка, особенно в условиях непрерывного образования, рассматривается компетентность ребенка в разных
видах деятельности и в сфере отношений, в системе современного образования преемственность целей и задач должна получать логическое
продолжение в согласовании педагогических подходов и технологий, которые будут способствовать формированию заявленных компетенций
воспитанников и учащихся начальной школы.
Задача дошкольного образования в рамках проблемы преемственности - это обеспечение условий для психического развития ребенка,
обогащение развития через различные виды продуктивной деятельности детей.
Основные цели преемственности:
 Сохранение и укрепление здоровья, всестороннее физическое и психическое развитие, становление ребенка как личности.
 Формирование практических навыков счета, рисования и навыков учения.
Успешность реализации преемственности определяется целым рядом факторов, которые создаются педагогически грамотной
образовательной средой, адекватной психологическим и физиологическим особенностям и возможностям детей.
При организации педагогического процесса важен особый акцент на усвоении ребенком в процессе образования приемов и методов
деятельности и взаимодействия со сверстниками и взрослыми, которые организуют и нормируют весь процесс детского развития. Процесс
освоения ребенком этих средств носит самостоятельный, творческий характер, однако он должен быть особым образом организован. Этим
требованиям отвечают такие подходы и технологии как деятельностный подход, метод проектов, технология Портфолио, ИКТ и т.п.
Результат преемственности: продолжение всестороннего общего развития детей с освоением учебной деятельности и внутренней
позиции школьника.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
В МАДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;
2) выполнение МАДОУ требований:
 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
- оборудованию и содержанию территории,
- помещениям, их оборудованию и содержанию,
- естественному и искусственному освещению помещений,
- отоплению и вентиляции,
- водоснабжению и канализации,
- организации питания,
- медицинскому обеспечению,
- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
- организации режима дня,
- организации физического воспитания,
- личной гигиене персонала;
 пожарной безопасности и электробезопасности;
 средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;
 оснащенности помещений предметно-развивающей пространственной средой;
 материально-технического обеспечения Программы;
 охране здоровья воспитанников и охране труда работников МАДОУ;
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детей-инвалидов, к
объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность.
МАДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т.ч. детей с ОВЗ и детей-инвалидов),
педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:
 учебно-методический комплект Программы (в т.ч. комплект различных развивающих игр);
 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую
деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;
 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества,
музыкальные инструменты.
Программой предусмотрено также использование МАДОУ обновляемых образовательных ресурсов, в т.ч. расходных материалов,
подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и
воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т.ч. информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3.2. Обеспечение Программы методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды МАДОУ соответствуют и обеспечивают
образовательную и физкультурно-оздоровительную работу с учетом современных требований и интересов детей, так как создание
гигиенических, педагогических и эстетических условий и комфортной психологической обстановки являются основой здоровой среды
пребывания детей в дошкольной организации.
Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанников с ОНР, педагогической, административной и хозяйственной
деятельности МАДОУ оснащено и оборудовано:
 мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного творчества, музыкальными инструментами, спортивным и
хозяйственным инвентарем;
 помещениями для игры и общения, занятий различными видами дошкольной деятельности (трудовой, конструктивной,
продуктивной, театрализованной, познавательно-исследовательской), двигательной и других форм детской активности с участием взрослых
и других детей;
 учебно-методическим комплектом для реализации Программы, дополнительной литературой по проблеме организации
коррекционно-образовательной деятельности с детьми с ОВЗ;
 комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими разностороннему развитию детей в соответствии с направлениями
развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями детей с ОВЗ.
При разработке АООП для детей с ТНР за педагогами остается право самостоятельного подбора необходимых средств обучения,
оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы с учетом различных
условий, сложившихся в МАДОУ, групп различной направленности и сроков реализации Программы, особенностей развития различных групп
детей с ОВЗ или конкретного ребенка.
Перечень пособий учителя-логопеда
Пособия для
обследования и

 Звучащие игрушки.
 Музыкальные инструменты (бубен, металлофон, пианино, барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики).
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развития слуховых
функций
Пособия для
обследования и
развития
интеллекта

Пособия для
обследования и
развития
фонематических
процессов,
формирования
навыков языкового
анализа и синтеза,
обучения грамоте

 Предметные картинки, обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида,
лампа, ракета, лодка).
 Сюжетные картинки.
 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 солнц, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка.
 Серии сюжетных картинок.
 Альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.
 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.

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в дошкольном возрасте представлен перечнями,
составленными по возрастным группам.
Перечень оборудования и материалов для игровой деятельности детей
Оборудование

 Куклы в образах (мать, отец, дети, бабушка, дедушка, куклы-младенцы);
 разнообразная одежда для кукол;
 оборудование квартиры для кукол (кухня и жилая комната): шкаф, диван, кровать, стол, стулья, вешалка для одежды,
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и материалы для
сюжетно-ролевых
игр

кухонная мебель, плита, раковина, посуда, гладильная доска, утюги, тазы, детская стиральная машина, пылесос,
подставка для сушки белья, прищепки, детская швейная машинка, передники для детей, игрушечный миксер и т.п.;
 мягкие модули;
 крупный деревянный строительный материал;
 стационарный автобус из фанеры, картона или пластика (он имеет ограничения с трех сторон, а с четвертой
открытый проем - дверь, внутри такого автобуса устанавливаются руль, сиденья - стулья);
 знаки «автобусная остановка», «пешеходный переход», «осторожно, дети» и т.п.;
 игрушечный светофор;
 специальная дощечка с указанием остановки и приспособлением для картинки, означающей название остановки
(вывески);
 картинки со знакомыми объектами и доступными названиями: магазин, театр, зоопарк, парк,
 аптека, школа, детский сад и т.д.;
 стационарный прилавок;
 деньги из бумаги, картона, пластика и др.;
 касса и чеки;
 кошельки;
 сумки для покупателей;
 весы;
 счетная машинка (игрушечный или настоящий калькулятор);
 халаты для продавцов, парикмахера, врача, медсестры;
 туалетный столик с зеркалом;
 умывальник;
 полотенца;
 большой и маленький фен;
 набор салфеток;
 пелерина;
 туалетные принадлежности: одеколон, духи, крем, шампунь, лак (все игрушечное, можно в начале игры
использовать пустые флаконы);
 детские ножницы;
 набор для бритья (все сделано из картона или используется детский набор «Парикмахер»);
 расчески;
 щетки;
 бигуди;
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 ленты;
 альбомы с образцами причесок;
 наборы «Детский парикмахер», «Доктор», «Маленькая хозяйка», «Регулировщик»;
 сумка врача;
 трубка-фонендоскоп;
 шпатель для осмотра горла;
 шприцы;
 вата;
 набор лекарств: йод, таблетки, микстура, капли, лекарство для уколов, порошки, мазь (все игрушечное, сделано из
небьющегося материала);
 грелки;
 бланки рецептов;
 термометры;
 пачка горчичников (аккуратно нарезанные прямоугольные листы из бархатной или простой желтой бумаги);
 молоточек;
 пипетки;
 палочка для смазывания йодом или мазью;
 зеркало для осмотра носоглотки и ушей;
 «спирт» для смазывания места укола;
 таблицы с картинками для проверки зрения;
 почтовый ящик;
 прилавок;
 настоящие и изготовленные педагогом вместе с детьми марки, конверты, открытки, бумага для писем;
 сумка для почтальона.
 Настольная и напольная ширмы;
 плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки персонажей сказок;
 декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т.п.);
 наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т.д.);
 куклы-бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка и т.д.);
 рукавички с изображениями мордочек животных (кошка, собака, курочка и т.д.);
 атрибуты для игры-драматизации: большой макет репки из папье-маше или другого материала, домик-теремок;
 мягкие модули;
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 костюмы курочки, собачки, кошки, мышки, бабочек и других сказочных персонажей;
 игрушки, изображающие сказочных персонажей (Лесовичка, Домового, Деда Мороза, Снеговика, Красную
Шапочку, Доктора Айболита, Крокодила Гену, Львенка и т.д.);
 фланелеграф;
 ковролинограф;
 магнитная доска.
3.3. Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в МАДОУ
Режим работы МАДОУ установлен исходя из потребности семьи и является следующим:
 рабочая неделя - пятидневная;
 длительность работы детского сада - 12 часов;
 ежедневный график работы МАДОУ с 7.00 до 19.00 часов.
Режим дня составлен с учетом:
 времени пребывания детей в группе;
 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН);
 требований ФГОС ДО;
 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) осуществления образовательного процесса;
 времени года (теплый, холодный период).
Деятельность группы комбинированной направленности сочетает в себе два организационных подхода:
 в расписании группы учтены занятия (определены помещения, время, специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной программой ребенка с ОВЗ - как индивидуальные, так и групповые,
 в расписании группы учтены групповые занятия, реализующие задачи основной образовательной программы.
Режим дня и недели в группе комбинированной направленности для разных детей может быть гибким (кто-то может находиться в саду
в режиме полного дня, кто-то только 2-3 дня до обеда). Кому-то могут быть противопоказаны определенные формы работы - для таких детей
должны быть предусмотрены другие виды организации их активности.
Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой развития ситуации в группе. При планировании
работы учитывается баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями,
работа в малых и больших группах, структурированное и неструктурированное обучение.
При реализации программ педагогами разрабатываются разные формы активности детей в малых группах и в целом в группе,
разноуровневые задания, учитываются индивидуальные особенности детей.
Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных программ, так и в ходе режимных моментов:
 индивидуальных занятий с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом и другими специалистами МАДОУ;
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 активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом помещении, в специально оборудованных
помещениях, прогулка);
 совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми,
 приема пищи;
 дневного сна;
 фронтальных занятий;
 организации взаимодействия в детско-родительских группах;
 праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня.
Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся
на оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу учителя-логопеда по развитию речи дополняет работа педагога-психолога по развитию
коммуникативных функций.
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР старшего дошкольного возраста (первый год обучения)
Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего дошкольного возраста рассчитана на два учебных года (старшая и
подготовительная к школе группы), каждый из которых разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей формируется
самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, количественные и качественные параметры лексического строя языка,
соответствующие возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы родного языка, а также элементов грамоты, что
способствует развитию готовности этих детей к обучению в школе. Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не
могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не только
отставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на
занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным является проведение логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий
по подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и неречевых возможностей.
В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических занятий:
 занятия по формированию связной речи;
 занятия по формированию лексико-грамматических средств языка;
 занятия по формированию произношения*.
Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию логопеда.
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР старшего дошкольного возраста (второй год обучения)
В подготовительной к школе группе логопедическая работа направлена на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и
совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению грамотой.

155

РЕЖИМ ДНЯ
(холодный период года)
Содержание деятельности

Время

Прием детей, осмотр, термометрия, свободная игра, индивидуальная и коррекционная (речевая) работа с детьми по
плану воспитателя
Утренняя гимнастика

7.00-8.20

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство

8.30-9.00

Подготовка к образовательной деятельности, организованная образовательная деятельность, занятия со
специалистами (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом), игры в центрах активности
Второй завтрак

9.00-10.10

8.20-8.30

10.10-10.20

Организованная образовательная деятельность, самостоятельная деятельность, работа в центрах активности на
основе самоопределения
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки

10.20-10.50

Подготовка к обеду

12.20-12.30

Обед, дежурство

12.30-12.55

Подготовка ко сну

12.55-13.00

Сон

13.00-15.30

Постепенный подъем, гигиенические и оздоровительные процедуры

15.30-15.40

Вечерняя гимнастика

15.40-15.50

Самостоятельная деятельность детей, игры, индивидуальная и коррекционная (речевая) работа с детьми по плану
воспитателя
Уплотненный полдник, дежурство

15.50-16.20

10.50-12.20

16.20-16.40
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Самостоятельная игровая деятельность детей

16.40-17.00

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой

17.00-19.00

Продолжительность организованной образовательной деятельности

не более
30 мин.
не превышает
90 мин.
10 мин.

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки
Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности
Физкультурно-оздоровительная работа
(режим двигательной активности)
Содержание

Периодичность

Ответственные

Время

Воспитатели,
педагог-психолог,
медицинская сестра
Учитель-логопед,
педагог-психолог,
врач

В течение года

Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели,
контроль медсестра
Воспитатели

В течение года

Оптимизация режима
Организация жизни детей в адаптационные период, создание
комфортного режима

Ежедневно

Определение оптимальной нагрузки на ребенка, с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей

В течение года

Организация двигательного режима
Занятие физической культурой

3 раза в неделю

Корригирующая гимнастика после дневного сна

Ежедневно

Прогулки с включением подвижных игровых упражнений

Ежедневно

В течение года
В течение года
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Музыкальные занятия

2 раза в неделю

Музыкальный
руководитель
Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре,
воспитатели
Учитель-логопед,
воспитатели
Учитель-дефектолог

В течение года

Учитель-логопед
Учитель-логопед

В течение года
В течение года

Ежедневно несколько раз Учитель-логопед,
в день
воспитатели,
педагог-психолог
Профилактика заболеваемости

В течение года

Спортивный досуг

По плану

Утренняя гимнастика

Ежедневно перед
завтраком

Пальчиковая гимнастика

Ежедневно
1 раз в день
Гимнастика с элементами нейропсихологической коррекции
Ежедневно
1 раз в день
Артикуляционная гимнастика
3 раза в неделю
Динамические паузы
Ежедневно на ООД
Охрана психического здоровья
Использование приемов релаксации: минуты тишины, музыкальные
паузы

Дыхательная гимнастика в игровой форме

3 раза в день во время
утренней зарядки, после
сна

В течение года

В течение года

В течение года
В течение года

Учитель-логопед,
воспитатели,
инструктор по
физической
культуре

В течение года

Воспитатели,
младший
воспитатель

В течение года

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка
Воздушные ванны (облегченная одежда, одежда соответствует
сезону года)

Ежедневно
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Прогулки на воздухе
Хождение босиком по «дорожке здоровья»

Ежедневно
Ежедневно, после дневного
сна
Ежедневно, после дневного
сна

Обширное умывание

Игры с водой

Гимнастика пробуждения
Полоскание зева кипяченой охлажденной водой

Воспитатели
Воспитатели

В течение года
В течение года

Воспитатели,
младший
воспитатель
Воспитатели

В течение года

Экспериментальноисследовательская
деятельность
После сна в группе каждый Воспитатели
день
После каждого приема
Воспитатели,
пищи
младший
воспитатель
Лечебно-оздоровительная работа

Витаминизация третьего блюда

Ежедневно

Июнь - август

В течение года
В течение года

Шеф-повар,
медицинская сестра

В течение года

Шеф-повар

В течение года

Организация питания
Сбалансированное питание в соответствии с действующими
нормами

Ежедневно

3.4. Модель воспитательно-образовательного процесса с учетом традиционных мероприятий МАДОУ
При организации воспитательно-образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников.
При конструировании воспитательно-образовательного процесса использованы положительные стороны комплексно-тематической и
предметно-средовой моделей построения воспитательно-образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской
активности, свободный выбор предметного материала.
Комплексно-тематическая модель: основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое
знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности (“проживание” ее ребенком)
вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает
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систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и
педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом.
Предметно-средовая модель: содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. Взрослый - организатор
предметных сред, подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.
Организационной основой реализации Программы является Календарь праздников (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций,
тематических недель).
Нами определены темообразующие факторы:
 реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные
события, праздники.)
 воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель читает детям;
 события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в группу предметов, ранее
неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность (Что это
такое? Что с этим делать? Как это действует?);
 события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и приводящие к удерживающимся какое-то время
интересам, корни которых лежат, как правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии;
Таким образом, весь воспитательно-образовательный процесс выстроен с учетом годового календарного планирования, которое
включает в себя тематику каждой недели нашего МАДОУ.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и этнокультурные компоненты,
учитывать специфику дошкольного учреждения.
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период - 2-3 недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся
в группе и уголках развития.
Годовой календарь тематических праздников, событий, традиций
Старшая группа
Месяц /
Тема месяца
СЕНТЯБРЬ
Тема месяца:
«Мой дом детский сад!»

Подготовительная к школе
группа

Тематика недели
Обследование детей.
Заполнение речевых карт.
Детский сад наш так хорош!
Лучше сада не найдешь!
Игрушки.
Детский сад наш так хорош! Лучше сада не найдешь!
Профессии в детском саду.

Праздники

Традиции

 Праздник «День
знаний».
 Выставка
групповых газет
«Я и моя семья».

 Экскурсия в школу.
 Праздничный
концерт для
сотрудников детского
сада «От всей души».
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День дошкольного работника
В гостях у Осени: сезонные изменения в природе
ОКТЯБРЬ
Тема месяца:
Дары осени.
«Осени
Овощи (труд людей в полях и огородах)
прекрасная
Дары осени.
пора!»
Фрукты (труд людей в саду)
Одежда.
Обувь. Головные уборы
Лес. Деревья
НОЯБРЬ
(лиственные, хвойные).
Тема месяца:
«Всё обо всем. До «День народного единства»
свидания осень» 4 ноября.
Перелетные птицы или почему птицы улетают на юг.
Человек. Части тела.
Любовью мамочки согреты
Федорино горе: Посуда (классификация).
Продукты питания
ДЕКАБРЬ
(классификация)
Тема месяца:
«Зимушка,
Квартира.
зима!»
Мебель. Части мебели.
Волшебница Зима
(сезонные изменения)
Веселиться детвора, Новый год встречать пора.
Мастерская Деда Мороза!
ЯНВАРЬ
Тема месяца:
«Кто нас
окружает?»

Неделя «радостных событий».
Рождественские праздники
Путешествие на ферму:
Домашние животные
Птичий двор:
Домашние птицы

 Развлечения
«Осенины».

 Выставка детских
рисунков «Палитра
осени».
 «Школа
светофорных наук».

 Интегрированные занятия
«Любовью
мамочки
согреды!».

 Декада «Любовью
мамочки согреты».

 Праздник
«Хорошо, что
каждый год к нам
приходит Новый
год!».

 «Мастерская Деда
Мороза».
 Конкурс
дизайнерских находок
«Новогодняя
красавица».
 Конкурс подделок
«Символ Нового
года!».
 Новогодние
каникулы «Неделя
зимних игр и забав».
 Неделя здоровья
«Познание +

 Развлечение
«Пришла коляда отворяй ворота!».
 Праздник
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Дикие животные леса.
Дикие (зимующие) птицы.

«Хейро
встречаем! Зиму
провожаем!».

Движение»

ФЕВРАЛЬ
Тема месяца: «Я
-патриот»

Мой любимый Таймыр:
Животные и птицы Севера.
Вперед в Африку:
Животные жарких стран
23 февраля. Наша Армия. Профессии пап
Мама, папа, брат, сестра
Ну конечно же и я
Вот она - Моя СЕМЬЯ!

 Выставка рисунков
«Слава Армии родной
В день ее рожденья!».
 День открытых
дверей «Мама + папа
+ я = СЕМЬЯ».

МАРТ
Тема месяца:
«Все профессии
нужны, все
профессии
важны»

Женский праздник.
Профессии мам.
Профессии.
Трудовые действия
Орудия труда.
Инструменты
Весна. Изменения в природе
День театра!
«В театре нашем для вас поем и пляшем!»
Наш город.
Наш край
Первый в космосе
Покорители космоса.
Транспорт
(наземный, воздушный, водный). Профессии на транспорте
Мой дом, его части.
Моя улица.
Огород на окне

 Развлечение
«Масленицу
встречаем - Зиму
провожаем!».
 Военноспортивный
праздник «Чтобы
Родине служить,
надо сильным
ловким быть!» с
участием детей и
родителей.
 Развлечения
«Мамин день и я
встречаю, Вместе
с ней и
поиграю!».

 Развлечение
«Праздник
непослушания».
 Спортивное
развлечение
«Весенние
старты».

 Фоторепортаж «От
улыбки станет всем
теплей!».
 Выставка рисунков
«Дорога в Космос».

АПРЕЛЬ
Тема месяца:
«Познай себя и
мир вокруг. Мой
город
и я»

 Выставка «С первой
мимозой! С весенней
капелью!».
 Фестиваль
театрального
творчества
«Сказочный мир».
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МАЙ
Тема месяца:
«Мы живем в
России!»

Наша Родина.
Москва – столица России
День Победы!
Никто не забыт.
Ничто не забыто!
Школа ПДД
Лето. Насекомые. Цветы

 Праздник «Мы
не забудем подвиг
их великий!».
 Семейноспортивный
праздник «Мы
семья, а это
значит справимся с
любой задачей!».

 Выставка рисунков
«Война глазами
детей».
 «Школа
светофорных наук»

Все эти факторы, могут использоваться учителем-логопедом и воспитателем для гибкого проектирования целостного образовательного
процесса.
Исходя их годового календарно-тематического плана, педагоги планируют воспитательно-образовательный процесс в группе на день. В
нем отражаются все виды и формы взаимодействия с детьми во всех режимных моментах, интеграция образовательных областей.
Объем образовательной нагрузки (организованно образовательной деятельности) является примерным, дозирование нагрузки условным, обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению
содержания дошкольного образования в различных образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать
или уменьшать) ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании работы по реализации Программы в пределах максимально
допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней установленных действующими санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами (СанПиН):
 для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет - 14 занятий в неделю продолжительностью не более 25 мин.
 для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет - 15 занятий в неделю продолжительностью не более 30 мин.
Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в старшей и подготовительной не превышает 3-х занятий (45 мин.
и 1,5 часа соответственно).
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного
сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день.
Перерывы между ООД не менее 10 минут во всех возрастных группах. В середине организованной образовательной деятельности
статического характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности умственного напряжения детей, организовывается
в первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия.
Организованная образовательная деятельность с детьми проводится воспитателями в групповом помещении. Музыкальные занятия и
занятия физической культурой проводятся специалистами в музыкальном и спортивном зале.
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Ежедневный объем непосредственно образовательной деятельности определяется расписанием организованной образовательной
деятельности (расписание ООД), которое ежегодно утверждается заведующим МАДОУ.
Объем самостоятельной деятельности, как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами предметноразвивающей образовательной среды, по каждой образовательной области не определяется.
Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН.

Название организованной образовательной деятельности
Образовательные
области
Физическое развитие

Физическая культура

Познавательное
развитие
Речевое развитие

Ознакомление с предметным окружением, социальным миром
Формирование элементарных математических представлений
Развитие речи

ХудожественноРисование
эстетическое развитие
Лепка

Возрастные группы
Старшая группа
Подготовительная
(5-6 лет)
к школе группа
(6-7 лет)
Организованная образовательная
деятельность
2 раза в неделю
3 раза в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
2 раза в неделю

1 раз в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю

2 раза в неделю

2 раза в неделю

1 раз в две недели
(чередуется с
аппликацией)
1 раз в две недели
(чередуется с лепкой)

Конструирование

1 раз в неделю

1 раз в две недели
(чередуется с
аппликацией)
1 раз в две недели
(чередуется с
лепкой)
1 раз в неделю

Музыка

2 раза в неделю

2 раза в неделю

13 занятий

14 занятий

не более

не более

Аппликация

Количество ООД в неделю
Продолжительность организованной образовательной деятельности
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки
Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности
Базовый вид деятельности
Утренняя гимнастика
Вечерняя гимнастика
Комплексы закаливающих процедур
Гигиенические процедуры
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов
Чтение художественной литературы
Дежурства
Прогулки
Базовый вид деятельности
Игра
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития

25 мин.
30 мин.
не превышает
не превышает
45 мин.
1,5 ч.
10 мин.
10 мин.
Образовательная деятельность
в ходе режимных моментов
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Самостоятельная деятельность
детей
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

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 МАДОУ направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и
внешней оценки качества реализации Программы.
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ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ПЛАНИРОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА (НА ДЕНЬ)
ДЕНЬ НЕДЕЛИ, ДАТА
Совместная деятельность взрослого и детей
с учетом интеграции образовательных областей
Групповая,
подгрупповая

I половина дня

- Дидактические, настольно-печатные,
развивающие игры.
- Чтение художественной литературы.
- Беседа.
- Развивающие игры.
- Артикуляционная и пальчиковая
гимнастика.
- Исследовательская деятельность.
- Эколого-экспериментальная деятельность.
- Проектная деятельность.
- Релаксация перед сном (прослушивание
музыкальной композиции).
- Чтение художественной литературы.

Индивидуальная

Образовательная
деятельность
в режимных моментах

- Свободные диалоги с
детьми.
- Формирование КГН и
навыков самообслуживания.
- Объяснение.
- Показ.
- Личный пример.
- Напоминание.
- Ситуативный разговор.
- Работа по воспитанию
культуры поведения за
столом.
- Обсуждение пользы
гигиенических процедур.
Организованная образовательная деятельность
(ООД по расписанию) Указываются цели, деятельность и краткое содержание занятий.
- Наблюдения за объектами живой и
неживой природы.
- Подвижные игры.
- Игры народов Севера.
- Игра с элементами спорта.
- Физкультурно-оздоровительная работа.
- Занятие физической культурой на улице.
- Спортивные игры.
- Эстафеты.
- Игровые ситуации («Придумай сам», «Что
это такое? и т.д.).
- Труд на участке.- Экспериментирование
(песок, вода, снег, ветер).
- Игры с песком (со снегом).
- Опыты.

- Индивидуальная работа.
- Беседа (индивидуальная).
- Подражательные движения.
- Обучающие игры.
- Закрепление пройденного по
образовательным областям.
- Задания.
- Поручения.
- Трудовые поручения.
- Проговаривание, повторение
потешек (скороговорок,
стихотворений, чистоговорок).
- Работа над звукопроизношением.

Прогулка
- Индивидуальная работа по
ОВД.
- ОВД (школа мяча).
- Индивидуальная работа.
- Обучающие игры.
- Словесная игра.
- Дидактическая игра (речь).
- Продуктивная деятельность.
- Подражательные движения.

- Формирование навыков
самообслуживания и
взаимопомощи при
одевании (раздевании).

Взаимодействие
Организация развивающей
с родителями/социальными
среды для самостоятельной
партнерами
деятельности детей
(театрами, спортивными,
(центры активности,
художественными школами,
все помещения группы)
общеобразовательными
учреждениями)
- Обогащение предметно- Беседы, консультации
развивающей среды в группе. (индивидуальные,
- Активизация детей на
групповые, подгрупповые).
самостоятельную
- Совместные праздники,
деятельность в центрах:
досуги, занятия.
«Центр художественного
- Экскурсии, наблюдения,
творчества», «Центр музыки», чтение.
«Центр конструирования» и
- Совместное творчество.
т.д.
- Организация совместной
- Дежурство.
трудовой деятельности
- Сюжетно-ролевые игры.
(труд в природе, в группе),
- Самообслуживание.
субботники.
- Моделирование.
- Семейные творческие
- Ведение календаря природы. проекты, презентации,
конкурсы,
интеллектуальный марафон.
- Родительские собрания.
- Родительские гостиные,
работа родительских
- Обогащение предметноклубов.
развивающей среды на
- Семинары, семинарыучастке.
практикумы, открытые
- Конструирование
просмотры, мастер-класс.
(из снега, песка, бросового
- Игровые образовательные
материала).
программы.
- Рисование (на снегу, песке,
- Анкетирование.
асфальте).
- Интерактивное
- Сюжетно-ролевая игра.
взаимодействие через сайт
- Моделирование.
МАДОУ.
- Самостоятельная
деятельность детей на участке. - Оформление родительских
уголков.
- Буклеты, информационные
листы.

II половина дня

- Исследовательская деятельность.
- Целевая прогулка, экскурсия.
- Беседа.
- Обучающие игры.
- Дидактические игры (окружающая
действительность, природа).
- Чтение художественного слова.
- Загадывание загадок.
- Гимнастика пробуждения.
- «Бодрящая гимнастика».
- Оздоровительные и закаливающие
процедуры.
- Профилактические упражнения
(профилактика нарушений осанки,
плоскостопия).
- «Тропинка здоровья».
- Здоровьесберегающие технологии.
- Подвижные игры.
- Сюжетные, самодеятельные,
дидактические, настольно-печатные игры.
- Автодидактические игры.
- Досуговые игры.
- Закрепление пройденного по
образовательной области.
- Совместный труд.
- Опыты.
- Игры-экспериментирования.
- Кружковая работа
- Викторины, конкурсы, КВН.
- Досуг или развлечение.
- Видео-просмотры.
- Драматизации.
- Показ спектаклей.
- Подвижные игры с музыкальным
сопровождением.
- Хороводы.

- Фотоальбомы.
- Экскурсии с детьми.
- Чтение детям, заучивание
наизусть.
- Экскурсии в школу, дома
творчества.
- Показ спектаклей
кукольного театра.
- Трудовые поручения.
- Творческие задания.
- Индивидуальная работа.
- Закрепление пройденного по
образовательным областям.

- Формирование КГН и
навыков самообслуживания.
- Проблемные ситуации.
- Личный пример.
- Сравнение.
- Объяснение.
- Показ.
- Объяснение.

- Самостоятельная
деятельность в «Центре
здоровья» с использованием
нестандартного спортивноигрового оборудования.
- Самостоятельная
деятельность детей в
различных центрах
активности.
- Самостоятельная
художественная деятельность.
- Обогащение предметноразвивающей среды в группе.
- Дежурство.
- Ведение календаря природы.
- Работа в центрах: природы,
книги, художественного
творчества.
- Изготовление макетов.
- Моделирование.
- Создание коллекций.
- Ремонт книг и коробок из-под
настольно-печатных игр.
- Постройки для сюжетноролевых игр.
- Сюжетно-ролевые игры.

Организованная образовательная деятельность
(ООД по расписанию) Указываются цели, деятельность и краткое содержание занятий.
Прогулка
Все мероприятия планируются также, как и в первую половину дня.
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3.5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ МАДОУ
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МАДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарноэпидемиологическим требованиям.
Развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ должна обеспечивать реализацию адаптированной основной
образовательной программы для детей с ТНР, разработанную с учетом Программы. МАДОУ имеет право самостоятельно проектировать
предметно-пространственную развивающую образовательную среду с учетом психофизических особенностей детей с ТНР. При
проектировании развивающей предметно-пространственной среды учитываются особенности образовательной деятельности МАДОУ,
социокультурные, экономические и другие условия, требования, используемых вариативных образовательных программ, возможности и
потребности участников образовательной деятельности (детей с ТНР и их семей, педагогов и других сотрудников МАДОУ, участников
сетевого взаимодействия и пр.).
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда - часть образовательной среды, представленная специально
организованным пространством (помещениями МАДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации
Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными
играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность
учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР.
В соответствии с требованиями ФГОС ДО возможны разные варианты создания развивающей предметно-пространственной среды при
условии учета целей и принципов Программы, речевой и возрастной специфики для реализации Программы.
Созданная в МАДОУ развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает и гарантирует:
 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом
специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе
при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;
 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ, группы и прилегающих территорий,
приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями
учета особенностей и коррекции недостатков их речевого развития;
 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов
активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении
своих чувств и мыслей;
 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального
развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и
мотивов;
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 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную
деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки
образовательных инициатив внутри семьи;
 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства
и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и
индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей).
Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда не только развивающая, но и развивающаяся.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МАДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов детской
активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой,
коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и
изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и
укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка
с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она
строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки,
дающей возможность захвата предмета и др.).
Развивающая среда МАДОУ построена с учетом следующих принципов:
1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство
оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем, которые обеспечивают:
 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.
2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую
мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а разнообразный
материал - игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что
стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
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5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности.
6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и
безопасности их использования.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в МАДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия
детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в групповых и других помещениях,
предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах), созданы условия для общения и совместной
деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и
занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.
Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого
периода - игре. Именно в этой деятельности формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение,
произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное приобщение детей к жизни общества и формирование
таких социально значимых качеств как толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, следовательно,
определенных игровых материалов.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательноисследовательской деятельности детей.
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, что можно играть в различные, в том
числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для
разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.
Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссерской игре. Для осуществления этих видов игры имеются:
«признаковые» игрушки, открытые для фантазии ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные служить
заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и возраста
(без лица); пальчиковые куклы и куклы для театра и др.
Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с правилами. Для этих видов игр имеются: наборы
кукол разного пола и размера; кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и
атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных
видов, адекватные возрасту и др. Так же имеются игрушки, отражающие различные моменты окружающей взрослой жизни: куклы в разных
костюмах, соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных технических средств;
игрушечные машинки разных типов и др.
Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в развивающей предметно-пространственной среде имеются современные
полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и
гигиены», «Азбука железной дороги». Они используются, исходя из программных задач и содержания по направлению «Безопасное поведение
в быту, социуме, природе», а также в различных образовательных областях в игровой деятельности детей.
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На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных
возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской
деятельности детей.
Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей взрослые создают насыщенную
развивающую среду, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с
различными веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает
условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием и информационными
ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей - книжный уголок, библиотека, центр экологоэкспериментальной деятельности и др.).
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет
большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной картины мира,
оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще
предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация
расширять и углублять свои знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для организации с детьми с ТНР познавательных игр,
поощряя интерес детей с нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам,
конструированию и пр.
Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей образовательной среде открытого доступа детей
к различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие
других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен,
а также других материалов.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического развития
детей. Помещения МАДОУ и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения и зоны, оснащенные
оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.
Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития фонематического слуха и ритмической
структуры подбираются музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие
звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма.
Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры МАДОУ, а также к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия для физического и психического развития,
охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР.
Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения
и зоны для разных видов двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др.

171

В МАДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и содействия двигательной активности,
материалы и пособия для развития тонкой моторики.
В МАДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с ТНР, медицинских процедур, занятий со
специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и
профилактических мероприятий.
Оборудован кабинет учителя-логопеда, включающий необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и материалы:
настенное зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для логопедической работы с детьми: игрушки,
иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр.
В МАДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в групповых и прочих помещениях МАДОУ
имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и
мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т.п.). Компьютерно-техническое оснащение используется для различных
целей:
 для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений
и др.;
 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;
 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а
также широкой общественности;
 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т.п.
Программа не выдвигает жестких требований к организации развивающей предметно-пространственной среды и оставляет за МАДОУ
право самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы.
Спортивное
оборудование

Оборудование
для игр и занятий

 Тренажеры детские и подростковые, такие, как: велотренажеры, различные виды беговых дорожек и т.п.
 Спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации).
 Дополнительное оборудование: маты настенные и напольные, надувные и стационарные батуты,
полифункциональные многопрофильные модульные комплексы (в различной комплектации и модификации),
подвесные цилиндры, гимнастические палки и гантели, гимнастические скамейки и лесенки с разным количеством
ступеней, игровые обручи, мячи надувные и резиновые разного размера, веревочные лестницы, различные коврики и
дорожки и т.п.
 Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, наборы резиновых, пластиковых игрушек,
совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п.
 Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного конструирования, конструкторские
наборы (в зависимости от возраста и состояния детей) и т.п.
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Оборудование
для творческих
занятий
Игровая среда

Оборудование
логопедического
кабинета

 Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; игры, направленные на развитие
интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, а также - на развитие представлений об окружающем
мире, на формирование практических и социальных навыков и умений.
 Театральные ширмы, наборы кукольных, теневых и пальчиковых театров, фланелеграф;
 Мольберт, доски и панели для работы с пластилином и глиной, клеенчатые фартуки и т.п.
 Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, глажки, набор «Парикмахерская»,
«Магазин», «Набор Принцессы» и т.п.
 Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора инструментов, набора пожарника и
полицейского и т.д.
 Качалки, горки, такие, как качалка-улитка, качалка-рыба, горки пластмассовые большие и малые, а также раскладные
столики, сборные детские пластмассовые домики, палатки и т.п.
 Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, плюшевые и выполненные из различных материалов:
пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, куклы, мячи, кубики, пирамидки).
 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.
 Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для исправления
звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки для миогимнастики и т.д.).
 Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: емкость средняя или малая, спиртовой раствор,
ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и т.п.
 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.;
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- 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 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.
3.6. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Для реализации Программы МАДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, учебновспомогательными, административно-хозяйственными работниками.
Программа предоставляет право МАДОУ самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и формировать
штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования,
контекста их реализации и потребностей.
Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация вправе
реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может
быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с образовательной организацией.
Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в течение всего времени пребывания
воспитанников в детском саду.
Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку специалиста осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС
ДО и Приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». Квалификация
педагогических работников должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»).
При наличии нарушений речевого развития, подтвержденного в заключении ТПМПк, в работу по коррекции речи включается учительлогопед. Для преодоления задержки психического развития в группе компенсирующей направленности работает учитель-дефектолог. Оба
специалиста должны иметь высшее дефектологическое образование без предъявления требований к стажу работы.
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Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает педагог-психолог (с соответствующим высшим образованием) из расчета
трех-четырех групп на одного специалиста.
Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов повышения профессиональной квалификации, системы
непрерывного образования, в которой предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, семинары, мастер-классы,
вебинары, стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение и др.).
В педагогическом коллективе поддерживается положительный микроклимат, который является дополнительным стимулом для
слаженной и скоординированной работы сотрудников, повышения квалификации, распространения передового опыта работы и внедрения
последних научных достижений.
Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осуществляют следующие педагоги под общим
руководством заместителя-заведующего по учебно-воспитательной и методической работе:
 учитель-дефектолог;
 учитель-логопед;
 педагог-психолог;
 воспитатель;
 старший воспитатель;
 инструктор по физической культуре;
 музыкальный руководитель.
На основании заявлений родителей может быть организовано дополнительное образование. Наиболее целесообразны для детей с ЗПР
занятия по дополнительной программе ритмикой, танцами, театрализованной и изобразительной деятельностью, плаваньем.
Заместитель заведующего по учебно-воспитательной и методической работе (старший воспитатель) обеспечивает
организацию воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ в соответствии с образовательной программой дошкольной
образовательной организации, обеспечивает организацию деятельности специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое
сопровождение ребенка с ЗПР, обеспечивает повышение профессиональной компетенции педагогов, а также организует взаимодействие с
консилиумом образовательной организации, семьями детей с ЗПР и различными социальными партнерами.
С группой детей работают 2 воспитателя, каждый имеет среднее профессиональное или высшее профессиональное образование с
обязательным повышением квалификации в области оказания помощи детям с ОВЗ.
Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти образовательных областях, при этом круг их функциональных
обязанностей расширяется за счет:
 участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), адаптации рабочих программ и развивающей среды к
образовательным потребностям воспитанников с ОВЗ;
 совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего компонента программы в рамках своей
профессиональной компетенции.
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Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в процессе режимных моментов, совместной с
детьми деятельности и самостоятельной деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных
расписанием непосредственной образовательной деятельности.
Воспитатель по согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине дня (в режиме дня это
время обозначается как «развивающий час»). В это время по заданию специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога) воспитатель
планирует работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно-практической и игровой
деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа организуется в форме игры, практической или речевой деятельности, упражнений.
Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют работу в образовательной области «Речевое развитие», а другие
педагоги подключаются и планируют образовательную деятельность в соответствии разделами адаптированной программы и
рекомендациями специалистов. Основная функция учителя-логопеда - коррекция недостатков фонематической, произносительной и
лексико-грамматической сторон речи вовремя непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности с ребенком и в
процессе индивидуальных занятий.
Учитель-логопед и учитель-дефектолог распределяют задачи работы в области «Речевое развитие». Наиболее целесообразно в младшей
и средней группах большую часть речевых задач поручить учителю-дефектологу.
В старшем дошкольном возрасте (в большинстве случаев) необходимо активное подключение учителя-логопеда. Он работает с малыми
подгруппами и индивидуально по преодолению недостатков звукопроизношения и слоговой структуры слова, обогащению лексического
запаса, формированию грамматического строя речи. Совместно с учителем-дефектологом решает задачи развития связной речи и подготовки
к обучению грамоте. Однако, в зависимости от образовательных условий конкретной образовательной организации, задачи работы учителядефектолога и учителя-логопеда могут быть распределены иначе.
Учитель-дефектолог несет ответственность за реализацию задач и уровень коррекционно-развивающей работы с детьми, направляет
и координирует деятельность членов педагогического коллектива группы. Он осуществляет:
 психолого-педагогическое изучение детей в начале, в середине и в конце учебного года;
 составляет развернутые психолого-педагогические характеристики детей; оформляет диагностико-эволюционные карты;
 на основе анализа результатов обследования и с учетом программных требований осуществляет планирование работы, составляет
рабочую программу;
 проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг в процессе коррекционно-развивающего обучения;
 взаимодействует со специалистами ПМПк МАДОУ при определении образовательного маршрута; для получения дополнительных
рекомендаций по работе с воспитанником с ОВЗ (особенно в условиях инклюзии);
 организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные консультации, родительские собрания, открытые занятия.
Учитель-дефектолог работает с детьми ежедневно в утренний отрезок времени. Его занятия включаются в расписание
непосредственной образовательной деятельности. Учитель-дефектолог реализует следующие направления:
 формирование целостного представления о картине мира с учетом возрастных и специфических особенностей развития детей с ОВЗ;
 формирование элементарных математических представлений;
 проводит занятия, направленные на развитие коммуникации и связной речи, подготовку к обучению элементарной грамоте.
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Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет психопрофилактическую, диагностическую, коррекционноразвивающую, консультативно-просветительскую работу. Обязательно включается в работу ПМПк, привлекается к анализу и обсуждению
результатов обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением.
При поступлении детей с ОНР в группы компенсирующей направленности педагог-психолог участвует в обследовании каждого
ребенка, осуществляя скрининг-диагностику для выявления детей, нуждающихся в специальной психологической помощи. Психологическая
диагностика направлена на выявление негативных личностных и поведенческих проявлений, на определение факторов, препятствующих
развитию личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к ориентации в различных ситуациях
жизненного и личностного самоопределения.
Как правило, в специальной психологической помощи нуждаются дети, испытывающие трудности в период адаптации, с повышенным
уровнем тревожности, с поведенческими нарушениями, у которых отклонения затрагивают преимущественно эмоционально-личностную
сферу. Такие воспитанники включаются в малые группы для проведения психо-коррекционных занятий.
Сложность психологической структуры задержки психического развития в дошкольном возрасте обусловливает широкий спектр задач
коррекционной работы с детьми. Учитывая то, что учитель-дефектолог в своей работе основное внимание уделяет развитию познавательной
сферы детей, психологу основной акцент следует сделать на коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, формировании
произвольной регуляции поведения, коммуникации, развитии социальных компетенций и представлений, межличностных отношений.
Таким образом, в коррекционной работе педагога-психолога приоритеты смещаются на эмоционально-личностную сферу. Перед
психологом стоят задачи преодоления недостатков социально-коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира ребенка,
оказания психологической помощи детям и их родителям.
Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит дополнительное обследование детей и разрабатывает
соответствующие рекомендации, осуществляет консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится индивидуальная
психопрофилактическая и коррекционная работа.
Важным направлением в деятельности педагога-психолога является консультирование и просвещение педагогов и родителей в
вопросах, касающихся особенностей развития детей с ОНР, причин их образовательных трудностей, а также обучение родителей и педагогов
методам и приемам работы с такими детьми, на вовлечение родителей в педагогический процесс.
На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров психологической готовности к школе, совместно с
членами ПМПк разрабатывает рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута ребенка.
Таким образом, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог реализуют следующие профессиональные функции:
 диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и определяют причину той или иной трудности с
помощью комплексной диагностики; оформляют диагностико-эволюционную карту;
 проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции разрабатывают Программу коррекционной работы
для группы и для каждого ребенка;
 сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в работе с группой, так и индивидуально;
 мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации групповых и индивидуальных программ коррекции и
корректируют их содержание на каждом этапе.
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Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит инструктору по физической культуре и музыкальному
руководителю. Это связано с тем, что психомоторное развитие детей с ОВЗ имеет ряд особенностей. Большинство из них отстают по
показателям физического развития, у них замедлен темп формирования двигательных навыков и качеств, многие дети соматически
ослаблены.
Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, координационных способностей,
развитию правильного дыхания, координации речи и движения.
Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и выразительности голоса, развитие слухового
восприятия.
В инклюзивных формах образования - при включении в группу детей с ОВЗ - также могут быть привлечены дополнительные
педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию.
Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебновспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в МАДОУ или в группе. Тесное взаимодействие педагогического
состава является важнейшим условием эффективности коррекционного образования.
3.7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ФГОС ДО четко определяет, что реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях,
соответствующих предъявляемых к ним требованиям. Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется на основе
нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию программы
в соответствии со ФГОС ДО.
Статус дошкольники с ОВЗ определяется на основании заключения ТПМПк, поэтому для такого ребенка определяется специальное
финансирование на основании ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными
организациями.
Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования,
разработанной для детей с задержкой психического развития, осуществляется в соответствии с потребностями Организации на
осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное
образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями
реализации Программы. Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип Организации, в
зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 5974 и методическими рекомендациями по реализации полномочий органов
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В соответствии с требованиями части 3 статьи 99 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.
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государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг
в сфере дошкольного образования, письмом Министерства образования и науки РФ от 01.10.2013 № 081408.
Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из Требований к условиям реализации примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования ФГОС ДО для детей с ЗПР и должен быть достаточным и
необходимым для осуществления МАДОУ:
 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе педагогических работников, дополнительно
привлекаемых для реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с задержкой психического развития в
количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной категории детей;
 расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для организации реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы для детей с задержкой психического развития, соответствующие материалы, в том числе приобретение
учебных изданий в бумажном и электронном видах, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, средств обучения, в том числе
материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов
образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и
детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию
электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения,
спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к
информационной сети Интернет;
 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических работников по профилю их
педагогической деятельности;
 иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для организации деятельности Организации по
реализации программы (включая приобретение услуг, в том числе коммунальных).
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного
образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных и муниципальных
образовательных организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание образовательных услуг, обеспечивающих
реализацию Программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном и/или автономном образовательном учреждении осуществляется исходя
из нормативных затрат на основе муниципального задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации
Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО по каждому виду и направленности образовательных программ с учетом форм
обучения в соответствии с ведомственным перечнем услуг.
Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации
Программы должно обеспечивать соответствие показателей объемов и качества предоставляемых образовательными учреждениями данных
услуг размерам средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направляемых на эти цели.

179

Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) задания учредителя на оказание государственных
(муниципальных) услуг по реализации Программы, должны учитывать требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а также
особенности реализации Программы в отношении детей с задержкой психического развития.
В соответствии с дополнительными расходными обязательствами органов местного самоуправления и субъектов Российской
Федерации финансовое обеспечение Программы может включать расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к
образовательным организациям и обеспечением сетевой реализации Программы.
Финансовое обеспечение организации реализации Программы в государственных и муниципальных образовательных организациях в
части расходов на приобретение коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей указанных
организаций.
В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчете нормативных затрат на оказание услуг по реализации Программы должны
учитываться потребности в рабочем времени педагогических работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках реализации
Программы, а также расходы на создание соответствующей предметно-пространственной среды, в том числе расходы на приобретение
средств обучения, учебных пособий. При реализации Программы примерные нормативные затраты определяются отдельно для различных
возрастов детей, типов населенных пунктов, направленностей и режимов групп, в которых реализуется Программа.
В отличие от расчета нормативных затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, при определении нормативных затрат на реализацию адаптированной для детей
с ОВЗ основной общеобразовательной программы дошкольного образования необходимо учитывать следующие потребности в
дополнительном финансовом обеспечении при ее реализации:
 необходимость увеличения относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей компенсирующих групп для детей с ОВЗ, а также
групп комбинированной направленности (общеразвивающих групп с включением детей с ОВЗ), в связи с тем, что приказом Минобрнауки
России от 22.12.2014 № 1601 воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися
(воспитанниками) с ОВЗ, установлена норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы в размере 25 часов;
 необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах:
- для детей в возрасте до 3-х лет - до 6 человек;
- для детей в возрасте старше 3-х лет - до 10 человек;
 необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых нуждаются дети с ОВЗ при освоении образовательной
программы.
Дополнительно, в случае, если установлены надбавки к оплате труда для педагогических работников, непосредственно
осуществляющих обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ОВЗ, возникает потребность в увеличении
средней заработной платы для указанных педагогических работников.
В соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в
сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным
(муниципальным) учреждением, утвержденными Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. № 1040, при расчете нормативных
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затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида и лицам со специальными потребностями применяются повышающие
коэффициенты, учитывающие специфику организации предоставления государственных (муниципальных) услуг указанной категории
потребителей.
Таким образом, расчет нормативных затрат на реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с
ОВЗ должен осуществляться посредством применения повышающих коэффициентов к нормативным затратам на оказание услуг по
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования.
Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне дошкольной организации осуществляется в пределах объемов
средств на текущий финансовый год и используется для осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе
оплаты труда всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, обеспечения дополнительного
профессионального образования педагогических работников и организации функционирования дошкольного учреждения.
Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников дошкольной организации, в том числе распределение
стимулирующих выплат, определяются в локальных правовых актах дошкольной организации и (или) в коллективном договоре. В локальных
правовых актах о стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели результативности и качества, разработанные
в соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
предусматривается участие органов самоуправления дошкольной организации.
Дошкольная организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость приобретаемых средств обучения, а
также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации Программы.
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
Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии Программы будут включать:
 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном видах;
 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 обсуждении результатов апробирования.
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (далее - Программа)
разработана муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 2 «Умка» (далее - МАДОУ) на
основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и обеспечивает разностороннее развитие
ребенка с ОВЗ и подготовку его к школьному обучению
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 тяжелыми
нарушениями речи.
Поставленная цель реализуется через решение следующих задач:
 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;
 Формирование общих представлений об окружающей природной среде, своеобразии природы Таймыра, любви к своему городу,
краю, чувства гордости за него;
 Формирование навыков безопасного поведения в быту и на природе, представлений об источниках опасности, мерах
предосторожности и действиях в опасных ситуациях.
Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с ТНР, на получение доступного и
качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в
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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.
По своему организационно-управленческому статусу данная Программа обладает модульной структурой.
Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в МАДОУ, возрастных
нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей детей дошкольного возраста с ТНР, определение структуры и
наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях.
Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе
предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается основная
образовательная программа МАДОУ. Модульный характер представления содержания Программы позволяет конструировать
адаптированную основную образовательную программу дошкольной образовательной организации для детей дошкольного возраста с ТНР.
Содержание Программы в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и
задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям:
социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое
развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды:
предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с
другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по
профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу).
В Организационном разделе Программы представлены условия, в том числе материально-техническое обеспечение, обеспеченность
методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации предметнопространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогически, кадровые и финансовые условия реализации
программы. В части финансовых условий описаны особенности финансово-экономического обеспечения дошкольного образования детей
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и
психологической диагностики развития детей, а также качества реализации основной образовательной программы дошкольного образования
МАДОУ. Система оценивания качества реализации программы МАДОУ направлена в первую очередь на оценивание созданных МАДОУ
условий внутри образовательного процесса.
Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.
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