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1. Целевой раздел.
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (далее Программа) определяет содержание и организацию
образовательной деятельности на уровне дошкольного образования муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка –
детский сад №27» (далее – МАДОУ «ЦРР – детский сад №27») и обеспечивает развитие
воспитанников
с
тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их
психофизического развития и индивидуальных возможностей, а так же при необходимости
обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ
«ЦРР – детский сад №27»для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее АОП ДО для
детей с ТНР) разработана на основе:
-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
-Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой),
-Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования детей с тяжёлыми нарушениями речи
Программа разработана в соответствии с:
-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ.
- "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)" СП 3.1/2.4 3598 -20 от 30.06.2020 г.
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013
№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г.
№1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования".
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для
детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР), имеющими особые
образовательные потребности.
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому
развитию.
Программа строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного
возраста с учетом их индивидуальных особенностей и сензитивных периодов развития
психических процессов. Она соответствует основным принципам построения и реализации
образовательной программы.
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Цели и задачи реализации Программы.
Целью Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы,
предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех
специалистов дошкольной образовательной организации и родителей детей. Комплексное
педагогическое воздействие направлено на выравнивание речевого и психофизического
развития детей, формирование основ базовой культуры личности, формирование
предпосылок к учебной деятельности, подготовку к жизни в современном обществе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников.
Задачи реализации Программы:
- создание оптимальных условий для полноценного развития детей в соответствии
с их индивидуальными психофизическими особенностями, особыми образовательными
потребностями, личностными интересами и организация образовательного процесса,
которые позволят:
• создать для каждого воспитанника ситуации «успеха»;
• сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их
эмоциональное благополучие;
• обеспечить равные возможности для полноценного развития, в том числе и
творческого потенциала, каждого ребенка;
- обеспечить развитие воспитанников в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями в пяти основных направлениях: социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие;
• сформировать предпосылки успешной адаптации на новой ступени образования и
жизни в целом;
• обеспечение преемственности между детским садом и школой;
• обеспечить
психолого-педагогической
поддержкой
родителей/законных
представителей детей с ОВЗ через
повышение компетентности родителей
/законных представителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
Данная Программа:
• предусматривает четкую организацию жизни детей в период пребывания
в дошкольном отделении;
• обеспечивает достаточный объем коррекционно – развивающей работы с
целью осуществления полной компенсации отклонений в физическом
и/или психическом развитии воспитанников;
• обеспечивает правильное распределение нагрузки в течение дня,
реализацию возможности развития детей во всех доступных видах
деятельности,
• обеспечивает организацию оздоровительной работы для сохранения и
укрепления физического и психического здоровья детей с ограниченными
возможностями здоровья;
Программа реализуется как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров). АОП ДО для
детей с ТНР реализуется:
✓ в непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности,
осуществляемой в режимных моментах, когда ребенок осваивает, закрепляет и
апробирует полученные умения;
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✓ в самостоятельной деятельности детей, когда ребенок может выбрать деятельность
по интересам, на равных взаимодействовать со сверстниками, решать проблемные
ситуации и т.д;
✓ во взаимодействии с семьями детей.
Принципы и подходы к формированию Программы.
Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и специальной
педагогики. Теоретической основой «Программы» стали:
 концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский);
 учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей
(Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев);
 концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р.
Лурия, Ж. Пиаже и др.);
 концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии
ребенка (В.М. Солнцев);
 концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в
процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия);
 современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, Е. М.
Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.).
Программа базируется на положениях:
 действующего законодательства, иных нормативных актов, регулирующих
деятельность системы дошкольного образования.
 фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической
и физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного
возраста.
 научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций,
содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного
дошкольного образования.
В основу разработки Программы заложены следующие принципы:
Дидактические принципы:
 гуманистические принципы личностно – ориентированной педагогики,
предполагающие признание самоценности каждого возрастного периода жизни
человека, уважение к личности ребенка, создание условий для его активности и
инициативности, формирование положительных ценностных ориентаций и
установок родителей ребенка. Данные принципы обеспечивают развитие ребенка в
соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, осуществляется
этот принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с
учетом индивидуальных особенностей его развития;
 развивающего образования, целью которого является развитие ребенка,
реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. В
Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей, основной упор
делается на раскрытие индивидуальных познавательных возможностей каждого
воспитанника, учет особых образовательных потребностей и определение
 педагогических условий, необходимых для их удовлетворения;
 научной обоснованности и практической применимости, содержание программы
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и может быть реализовано в массовой практике дошкольного
образования;
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 учета ведущего вида деятельности, целью данного принципа является построение
образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, с
учетом положения, что основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим видом деятельности для них является игровая деятельность;
 комплексности и последовательности, требует логического построения, как
содержания, так и процесса обучения, что выражается в соблюдении комплекснотематического построения образовательного процесса; построение процесса
обучения от простого к сложному;
 доступности, учитывающий возраст, зону актуального развития ребенка,
программные требования обучения и воспитания.
 наглядности для правильной организации коррекционноразвивающего процесса.
 интеграции образовательных областей в соответствии с возможностями и
особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;
 принцип непрерывности преемственности образования требует связи всех
ступенек дошкольного образования для обеспечения к концу дошкольного детства
такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при
обучении в начальной школе;
 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются
такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
 полноты, необходимости и достаточности, то есть позволяет решать поставленные
задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
«разумному минимуму».
 совместной деятельности взрослых и детей, а также самостоятельной
деятельности детей не только в рамках непосредственной образовательной
деятельности, но и в режимные моменты в соответствии со спецификой
дошкольного образования.
 семейной центрированности при взаимодействии педагогов не только с ребенком,
а со всей семьей.
 этнокультурной соотнесенности, которая реализуется через приобщение детей к
истокам русской народной культуры, одновременно Программа предполагает
воспитание уважения к другим народам, интерес к мировому сообществу.
 коррекционной направленности воспитания и обучения - является одним из
ведущих принципов воспитания и обучения детей с особыми образовательными
потребностями
Специфические принципы:
- комплексный подход к проведению занятий;
- коррекционная направленность образования;
- принцип индивидуализации образовательного процесса;
- принцип минимизации;
- принцип концентризма;
-структурно-системный подход, подразумевающий системный анализ того или
иного нарушения и организацию коррекционно- педагогической работы с учетом
дефекта (Л.С. Выготский)
-принцип
дифференцированного
подхода,
который
раскрывается
в
дифференцированном обучении детей в соответствии с их возможностями,
проблемами и потребностями.
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Характеристики, значимые для разработки и
реализации
Программы
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — 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.
Психолого-педагогическая характеристика детей с первым уровнем речевого
развития (по Р.Е. Левиной).
Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном
состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество
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
тяжелыми нарушениями речи 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.
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).
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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.
Психолого-педагогическая характеристика детей со вторым уровнем речевого
развития (по Р.Е. Левиной).
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).
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 ле- то…лета…лето).
Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает формироваться
фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых
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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.
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. — Клеки вефь.
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).
Психолого-педагогическая характеристика детей с третьим уровнем речевого
развития (по Р.Е. Левиной).
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
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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 существительных и местоимений (солнце низкое, он греет
плохо); ошибочное ударение в слове (с полА); неразличение 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.
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Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует
правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и
причинноследственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.).
У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения
звуко-слоговой 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 по звукослоговой 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.
Психолого-педагогическая характеристика детей с четвертым уровнем речевого
развития (по Р.Е. Левиной).
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 (бпибиблиотекарь —
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.
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).
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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 числи- тельных с существительными
(Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками).
Особую сложность для детей четвертого 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).
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.
Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни
речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого
требованиями Программы, следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его
речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.
Для детей с легкой степенью отклонений в психомоторном и речевом развитии
характерны некоторые затруднения в динамической координации всех движений (от общих
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до тонких артикуляционных). Лексикограмматическая сторона речи не имеет
существенных отклонений от нормы. Нарушение звукопроизношения носит, главным
образом, фонетический характер (мёжзубной сигматизм, губно-зубное произношение и
т.п.).
У детей со средней степенью отклонений в психомоторике и речи имеются нарушения
статической и динамической координации движений (общих, тонких и артикуляционных).
У таких детей отмечается некоторое отставание в формировании лексико-грамматического
строя речи. Нарушение звукопроизношения носит фонетико-фонематический характер
(велярное или увулярное произношение звука “р”, смешение шипящих и свистящих и т.п.).
У детей с тяжелой степенью отклонений в психомоторике и речи, наряду с
расстройством статической и динамической координации движений, имеются различные
нарушения двигательной сферы в целом. У таких детей отмечается недоразвитие речи,
выраженное в разной степени (от фонетико-фонематического до общего недоразвития речи
III уровня).
1.2. Планируемые результаты освоения Программы детьми с ТНР на этапе
завершения дошкольного образования.
Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых
ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на
этапе завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какойлибо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде
целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной
оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и
подготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников. Настоящие требования являются ориентирами для:
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной
деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 до 8 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; оценку качества
образования; оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том
числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов,
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); оценку
выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в
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показатели качества выполнения задания; распределение стимулирующего фонда оплаты
труда работников ДО.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования.
При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые
ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
• Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
Целевые ориентиры освоения АОП ДО детьми с тяжелыми нарушениями речи
младшего дошкольного возраста:
Логопедическая работа
Возможные достижения ребенка:
- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;
проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими,
желание общаться с помощью слова;
понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной
речи;
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 и простые потешки;
использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двухтрех слов, которые могут добавляться жестами;
произносит простые по артикуляции звуки;
воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых,
закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.
Социально-коммуникативное развитие.
Возможные достижения ребенка:
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; ориентируется на
просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, поделиться
игрушками и т.п.);
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замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; может
заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут;
обладает сформированными представлениями о родственных отношениях в семье и о
своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра);
отражает
собственные впечатления, представления о событиях своей жизни в речи, составляет с
помощью взрослого небольшие сообщения, короткие рассказы «из личного опыта»;
выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям
человека;
выполняет элементарные
орудийные действия
в
процессе
самообслуживания.
Познавательное развитие
Возможные достижения ребенка:
составляет схематическое изображение из двух-трех частей;
создает предметные конструкции из трех-пяти деталей;
показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и дветри формы;
выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»);
выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым;
обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе
создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и
т. п.) с непосредственным участием взрослого;
воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;
использует в игре предметы-заместители;
усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;
обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с
помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать
потом?»);
обладает навыком моделирования различных действий, направленных на
воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ
руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования
предметов и их моделей);
считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета),
обозначает итог счета;
знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и
части суток (день и ночь);
обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности.
Речевое развитие
Возможные достижения ребенка:
- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослыми и сверстниками;
испытывает потребность в общении и применении общих речевых умений;
стремится к расширению понимания речи;
пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые
фразы;
использует простые по семантике грамматические формы слов и продуктивные
словообразовательные модели;
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использует простейшие коммуникативные высказывания.
Художественно-эстетическое
развитие
Возможные достижения ребенка:
раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу;
создает предметный схематический рисунок по образцу;
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;
проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;
эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу
и результатам;
знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши,
фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства;
владеет
некоторыми операционально-техническими сторонами
изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом,
мелками; рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии
одинаковой и разной толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует
округлые линии и изображения предметов округлой формы; использует приемы
примакивания и касания кончиком кисти;
планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;
прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого
звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных
инструментов;
с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкальноритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах.
Физическое развитие
Возможные достижения ребенка:
проходит по гимнастической скамейке;
ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками;
обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);
обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по
сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т.
п.);
реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;
выполняет по образцу взрослого, 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;
использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные
действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого;
с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во
внешнем виде, выполняет основные культурно- гигиенические действия,
ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого.
Целевые ориентиры освоения АОП ДО детьми среднего дошкольного возраста с ТНР:
Логопедическая работа
Возможные достижения ребенка:
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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.
употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков,
состояний, свойств и качеств;
использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в
импрессивной речи;
использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с
сочинительными союзами;
пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;
составляет
описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на
игрушки, картинки, из личного опыта;
различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;
владеет простыми формами фонематического анализа;
использует различные виды интонационных конструкций.
Социально-коммуникативное
развитие
Возможные достижения ребенка:
выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою
роль;
выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей;
участвует в распределении ролей до начала игры;
выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры,
использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной
игре;
отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение,
сотрудничество);
использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметызаместители;
передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных
отношений;
вступает в ролевое взаимодействие с детьми;
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
взрослого; проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает
помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь.
Познавательное развитие
Возможные достижения ребенка:
создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения;
создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме,
условиям, замыслу);
осваивает конструирование из бумаги и природного материала;
выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;
располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; занимается
продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени
(15–20 минут);
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устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе
наблюдений и практического экспериментирования;
осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о
последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода
обучения, самостоятельно;
находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных
элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек;
моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские
наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки).
использует конструктивные умения в ролевых играх;
имеет представления о независимости количества элементов множества от
пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их
качественных признаков;
осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе
слухового, тактильного и зрительного восприятия;
анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет
элементарные отношения сходства и отличия;
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: контрастные времена года (лето и зима) и части суток
(день и ночь);
действует по правилу или по инструкции в предметно - практических и игровых
ситуациях;
использует схему для ориентировки в пространстве;
распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда);
запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов.
Речевое развитие:
Возможные достижения ребенка:
владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с
окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства
общения;
может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы,
экспериментирует);
обладает значительно возросшим объемом понимания речи; обладает возросшими
звукопроизносительными возможностями;
в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;
с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие
произведения;
сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с
помощью взрослого и самостоятельно);
обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим
включением его в простые фразы;
владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми.
Художественно-эстетическое
развитие
Возможные достижения ребенка:
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изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции,
замысел опережает изображение;
самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.);
наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное
изображение;
положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и
результатам;
знает материалы и средства, используемые в процессе изобрази- тельной
деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел,
пластилин, глина и др.);
знает основные цвета и их оттенки: оранжевый,
коричневый, фиолетовый, серый, голубой;
ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх);
соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их,
передает в изображении целостный образ предмета;
сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства
музыки;
проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной
деятельностью.
Физическое развитие
Возможные достижения ребенка:
проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например,
набивные мячи);
отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд;
продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком;
бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.;
подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз);
поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки
(от мизинца к указательному и обратно);
выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры;
выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу,
данному взрослым, самостоятельно);
элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может
привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.;
самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит
за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно
одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.
Целевые ориентиры освоения АОП ДО детьми старшего дошкольного возраста
с ТНР:
Логопедическая работа
Возможные достижения ребенка:
обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и
явлениях окружающего мира;
употребляет слова, обозначающие
личностные характеристики,
с
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эмотивным значением, многозначные;
умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
умеет
осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости
прибегает к помощи взрослого);
правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и
непродуктивные словообразовательные модели;
умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
умеет строить простые распространенные предложения; предложения с
однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных
союзов;
составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание,
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности
высказывания;
умеет составлять творческие рассказы;
осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков
по всем дифференциальным признакам;
владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых
умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;
осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми
слогами, односложных);
умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их
воспроизводить;
правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в
условиях контекста).
Социально-коммуникативное
развитие
Возможные достижения ребенка:
владеет основными 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 (сдерживает агрессивные реакции, справедливо
распределяет роли, помогает друзьям и т.п.);
отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;
использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством,
историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;
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переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации,
тематически близкие знакомой игре;
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
взрослого.
Познавательное развитие
Возможные достижения ребенка:
обладает
сформированными представления
о
форме,
величине,
пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;
использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования
деятельности;
выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по
групповому и индивидуальному заданию);
самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции
на основе проведенного анализа;
воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок,
сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;
устанавливает
причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе
наблюдений и практического экспериментирования;
демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;
моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы
предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаковосимволических графических и других средств на основе предварительного тактильного и
зрительного обследования предметов и их моделей;
владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах
десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении,
среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством
предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при
необходимости в качестве счетного материала символические изображения (палочки,
геометрические фигуры);
определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди,
сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела.
определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер,
ночь);
использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму,
количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не
присущие объектам, с использованием частицы не;
владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала,
деталей конструктора);
создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу,
схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей);
Речевое развитие
Возможные достижения ребенка:
самостоятельно
получает
новую
информацию (задает
вопросы,
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экспериментирует);
правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; грамотно
использует все части речи, строит распространенные предложения;
владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового,
предметного, социального и игрового опыта детей;
использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и
синонимические отношения; объясняет значения знакомых многозначных слов;
пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу
(картинкам, картинам,
фотографиям),
содержание которых
отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые
(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно- образные (модуляция
голоса, интонация) средства выразительности речи;
выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя
графические схемы, наглядные опоры;
отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни,
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного
опыта»;
владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.
Художественно-эстетическое
развитие
Возможные достижения ребенка:
стремится к использованию различных средств и материалов в процессе
изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши,
восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин,
цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для
аппликации и т. д.);
владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой,
сложенной вдвое и т.п.);
знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета
красок;
понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и
рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская
игрушка);
умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему
в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы
содержание, получившегося продукта деятельности;
эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает
содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих
рассказов;
проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки,
к музыкальным инструментам;
имеет элементарные представления о видах искусства;
воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
сопереживает персонажам художественных произведений.
Физическое развитие
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Возможные достижения ребенка:
выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции
взрослых;
выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные
движения;
выполняет разные виды бега;
сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;
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. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АОП ДО для
детей с ТНР.
Раздел программы
Название диагностических методик
Сроки
Ответственные

Социальнокоммуникативное
развитие:
подраздел
«Игровая
деятельность»

Уровни развития сюжетно-ролевой Сентябрь,
Воспитатели,
игры (по Эльконину
январь, май педагог-психолог
Д.Б.)

Социальнокоммуникативное
развитие: подраздел

Диагностика

Печора К.Л., Пантюхина Г.В.
Дети раннего возраста в дошкольных
учреждениях (М.:Владос, 2003) Зарин
А.
Комплексное
психологопедагогическое
обследование
ребенка с проблемами в развитии:
Учебно-методическое пособие. СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой,
2015.

межличностных
дошкольников (метод
«Социометрия») по Е.О.

отношений

Смирновой;
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Сентябрь,
Воспитатели,
январь, май педагог-психолог

«Социальноличностное развитие»

Методика изучения эмоционального
состояния самочувствия ребенка в
детском саду (по Кучеровой
Е.В.) (тесты
«Несуществующее
животное»,
«Автопортрет»)
Денисова
Н.Д.
Диагностика
эмоциональноличностного развития дошкольников 57- лет, М.:Учитель, 2015 (Тест
тревожности по
В.М.Астапову,
Рисуночный тест Дж.Бука
"Дом. Дерево.Человек" и др)
Печора К.Л., Пантюхина Г.В.
Дети
раннего
возраста
в
дошкольных
учреждениях
(М.:Владос, 2003) Азбука общения
(основы коммуникации):
Программа/Шипицына Л.М.,

Познавательное
развитие

Диагностический
альбом
для Сентябрь,
Педагог-психолог
исследования
особенностей январь, май Воспитатели
познавательной
деятельности.
Дошкольный и младший школьный
возраст/ Семаго Н.Я., Семаго
М.М., М.:Аркти, 2014
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Психолого-педагогическая
диагностика
развития
детей
раннего и дошкольного возраста
(наглядный
материал
для
обследования детей) / Стребелева
Е.А.,
М.:Просвещение,2014 Липакова В.
И., Логинова Е. А., Лопатина Л. В.
Дидактическое
пособие
для
диагностики состояния зрительнопространственных функций у
детей дошкольного и младшего
школьного возраста. — СПб.: Издво РГПУ им. А. И.
Герцена; Изд-во «СОЮЗ»,
2001
Зарин А. Комплексное психологопедагогическое
обследование
ребенка с проблемами в развитии:
Учебно-методическое пособие. СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой,
2015.
Речевое развитие

Безрукова О.А. Каленкова О.Н. Сентябрь,
Учителя-логопеды
Методика определения уровня январь, май
речевого
развития
детей
дошкольного возраста.

Методика
выявления
уровня
развития речи (по Ушаковой
О.С.)
Зарин А. Комплексное психологопедагогическое
обследование
ребенка с проблемами в развитии:
Учебно-методическое пособие. СПб.: ЦДК проф.
Б Л.. Баряевой, 2015.
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Художественноэстетическое развитие

Печора К.Л., Пантюхина Г.В.
Дети
раннего
возраста
дошкольных учреждениях
(М.:Владос, 2003)
Зарин

Готовность детей к школе

Физическое развитие

А.

Сентябрь,
Музыкальный
в январь, май руководитель,
воспитатели

Комплексное

психолого-педагогическое
обследование
ребенка
с проблемами
в
развитии:
Учебнометодическое пособие. - СПб.:
ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.
Зарин А. Комплексное психолого- Апрель,
педагогическое
обследование май
ребенка с проблемами в развитии:
Учебно-методическое пособие. СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой,
2015.
Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети Сентябрь,
раннего возраста в дошкольных январь, май
учреждениях
(М.:Владос, 2003)
Зарин

А.

Педагог-психолог

Инструктор
физической
культуре,
воспитатели

по

Комплексное

психолого-педагогическое
обследование
ребенка
с
проблемами в развитии: Учебнометодическое пособие. - СПб.:
ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.

2. Содержательный раздел.
2.1. Общие положения
Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания и
обучения детей с нарушением речи:
•

Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное
образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. Эффективность
коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия
одновременно на всю систему, а не последовательно- изолированно на каждый ее
элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретного
индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно
эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное нарушение и
организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры речевого
дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной
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•
•

•

психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе
деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной или трудовой.
Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий
(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая
согласованную деятельность всех специалистов.
Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в
соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и
механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа
происходит объединение детей в малые группы и их обучение.
Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по
относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в
пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения
материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой
темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного
материала и овладение новыми знаниями. o Отбор языкового материала в рамках
концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В
пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель.
Характерные признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида
упражнений, простая структура операций, небольшое количество, относительная
непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы. o
Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного
материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической
деятельностью и недостаточным контролем поведения.
Соблюдение данного принципа обусловливает:

➢ высокую мотивированность речевого общения;
➢ доступность материала, который располагается в соответствии с общедидактическим
требованием «от легкого к труд ному», от уже усвоенного к новому. o Реализуя принцип
концентризма, учитель-логопед и другие специалисты в течение одной недели ежедневно
организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная работа над лексикой
способствует успешному накоплению речевых средств
и
активному
использованию
их
детьми
в коммуникативных целях
➢ Принцип последовательности реализуется в логическом по строении процесса обучения
от простого к сложному, от известного к неизвестному. o В коррекционной работе с
детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа
(подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием педагогического
воздействия по всем разделам программы. На подготовительном этапе формируются
общефункциональные механизмы речевой и других видов деятельности (слуховое,
зрительное восприятие, внимание и пр.).
o На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов
речевой деятельности в соответствии образовательными задачами по другим
направлениям коррекционно развивающего процесса (произношение, лексика,
грамматический строй и пр.).
➢ Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в
естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация
принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу
реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях
ситуаций реального общения, организацию активной творческой деятельности,
применение коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и
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творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую
деятельность, результатом которой является коммуникация
➢ Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с
возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения
и воспитания.
➢ Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации:
личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует
учитывать в процессе занятий такие свойства личности как сфера желаний и интересов,
эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация
принимает во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе
индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка.
➢ Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов
интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение
средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники,
психокоррекции и пр.
➢ Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых
обобщений.
➢ Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной
деятельности.
➢ Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего
обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего
обучения
Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи тесно
взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные
задачи во всех формах ее организации.
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка,
опирается на основные положения возрастной психологии и дошкольной педагогики и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, организуется
по трем ступеням, соответствующим периодизации дошкольного возраста.
Каждая ступень, в свою очередь, включает несколько направлений, соответствующих ФГОС
ДО и деятельности специалистов по квалифицированной коррекции нарушений высших
психических функций и речи.
На первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа с детьми младшего
дошкольного возраста. Она посвящена прежде всего совершенствованию психофизических
механизмов развития детей с ТНР, формированию у них предпосылок полноценного
функционирования высших психических функций и речи, а также базовых представлений о себе
и об окружающем мире.
Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего дошкольного возраста: восполняются
пробелы в психоречевом развитии детей, осуществляется квалифицированная коррекция
нарушений речевого развития, формируются и совершенствуются навыки игровой, физической,
изобразительной, познавательной и речевой деятельности.
На третьей ступени целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ТНР
включает образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию
речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом,
счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению.
От ступени к ступени коррекционно-развивающая работа по АОП ДО для детей с ТНР
предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей в использовании
ими усвоенных навыков и умений.
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Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в АОП ДО
для детей с ТНР как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и
ребенка.
Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами
и
применяемыми
видами деятельности. Особое внимание уделяется
построению
образовательных ситуаций. Вариативные формы организации деятельности детей учитывают
их индивидуальнотипологические особенности.
Коррекционно-развивающая
работа проводится в процессе занятий, экскурсий,
экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетноролевых и театрализованных игр,
коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти формы работы
рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого.
Таким образом, реализация Программы обеспечивает условия для гармоничного
взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке психологического комфорта,
способствующего его физическому здоровью.
При разработке Программы учитывалось, что приобретение дошкольниками с ТНР
социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями:
- под руководством педагогов (учителей-логопедов, педагогов-психологов, воспитателей и
других специалистов) в процессе коррекционно-развивающей работы;
- в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей.
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном представляет
собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен
на решение коррекционноразвивающих, образовательных и воспитательных задач. Все
специалисты, работающие с дошкольниками с ОВЗ, используют в разных формах организации
деятельности детей именно игровой метод как ведущий.
Содержание образовательного процесса в дошкольном отделении выстроено в соответствии
с примерной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы»
/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г., с
адаптированной примерной основной образовательной программой для дошкольников с
тяжелыми нарушениями речи (под ред. Проф. Л.В. Лопатиной) и другими коррекционными
программами.
Содержание АОП ДО для детей с ТНР обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области):
• социально-коммуникативное развитие;

• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке Российской
Федерации.
2.2.Содержание
воспитательно-образовательной
образовательным областям.
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работы

по

Образовательная область
Основные цели и задачи.

«Социально-коммуникативное развитие».

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального
вхождения детей с ТНР в общественную жизнь.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» направлено на формирование у детей навыков игровой деятельности, приобщение их
к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми, в том числе моральным, обогащение первичных представлений о гендерной и
семейной принадлежности.
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает следующие
направления работы:
формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и
рукотворных материалов;
приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми, воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;
обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и
предпочтения детей («хочу — не хочу», «могу — не могу», «нравится — не нравится»),
формировать доброжелательное отношение детей друг к другу.
- воспитание элементарных навыков вежливого общения через вербальные или невербальные
средства общения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой, употребляя слова, либо
жесты «спасибо», «пожалуйста»; - формирование «образа Я» через обогащение первичных
представлений о гендерной и семейной принадлежности детей;
- воспитание внимательного отношения к близким людям;

- совершенствование

культурно-гигиенических навыков и формирование навыков
самообслуживания;
- формирование желания участвовать в посильном труде, преодолевать небольшие трудности,
уважительно относиться к труду взрослых;
- ознакомление с элементарными правилами безопасного поведения в природе, на дорогах,
собственной жизнедеятельности;
Специфика реализации образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» в работе с детьми с ТНР.
При реализации задач данной образовательной области у детей с ТНР формируются
представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным
явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с
ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности.
Освоение детьми с ТНР общественного опыта будет значимо при системном
формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются
психические новообразования: способность к социальным формам подражания,
идентификации, сравнению, предпочтению.
На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки,
что дает возможность ребенку с ТНР занять определенное положение в коллективе
нормотипичных сверстников.
Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию
коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким
направлениям:
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•
в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания
взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;
•
в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;
•
в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играмдраматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие
осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;
•
в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.
Повседневная работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть
повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение.
В работе по формированию социальных умений у детей с ТНР важно создать условия,
необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования
культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать
представления о своем здоровье и о средствах его укрепления.
Дети с ТНР могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья,
жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в
обществе, педагог, воспитатель «проигрывает» несколько моделей поведения в той или иной
ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное
принятие решений.
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения,
вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное
пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения
некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное
состояние.
Особое место в образовательной области по формированию социальнокоммуникативных умений занимает обучение детей с ТНР элементарным трудовым навыкам,
умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает:
✓
организацию практической деятельности детей с целью формирования у них
навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в
природе;
✓
ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания
уважения к труду;
✓
обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия
труда;
✓
обучение уходу за растениями, животными;
✓
обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом,
использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу,
изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.);
✓
изготовление коллективных работ;
✓

формирование умений применять поделки в игре.

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ТНР учатся
действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции.
Формирование трудовой деятельности детей с ТНР осуществляется с учетом их
психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.
Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ТНР обеспечивает
полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с людьми,
возникающих на основе потребности в совместной деятельности.
Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются
коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации
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взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством
вербальных и невербальных средств общения.
Для дошкольников с ТНР образовательная работа строится на близком и понятном
детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются.
Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. Одним из
важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях
общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье.
В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:
1. Игра

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах
3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе
4. Труд
Образовательную
деятельность
в
рамках
указанной
образовательной области проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой
работы, проводимой учителем-логопедом.
Календарно-тематическое планирование представленол в рабочей программе специалистов.
Активными участниками образовательного процесса
в
области
«Социально-коммуникативное развитие» должны стать родители детей, а также все остальные
специалисты, работающие с детьми данной категории.
Содержание работы по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» в рамках АОП ДО для детей с ТНР.
Основная программа: От рождения до школы: Примерная образовательная программа
дошкольного образования/ под ред. Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С,
Васильевой М.А.- М.: Мозаика -синтез, 2014
Дополнительные программы:
Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с
тяжелыми нарушениями речи/ Под ред. Проф. Л.В. Лопатиной.- СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой,
2014
Зарубина Ю. Г., Константинова И.С., Бондарь Т.А., Попова М.Г. Адаптация ребенка в
группе и развитие общения на игровом занятии КРУГ – М.: Теревинф, 2009.
Акопова Э.С., Иванова Е.Ю. Гармоничное развитие дошкольника: Игры и занятия. — М.:
АРКТИ, 2007. (Развитие и воспитание)
Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению/ А.С.
Роньжина.- М.: Книголюб, 2003
В.Л. Шарохина Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе (средней группе,
старшей группе).- М.: Книголюб, 2004
В.Л. Шарохина Психологическая подготовка детей к школе.- М.: Книголюб, 2009
- Цветик-семицветик: Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития
детей 4-5 лет/ Н.Ю. Куражева, Н.В.Вараева.- СПб.: Речь, Сфера, 2011г.
Цветик-семицветик: Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития
детей 6-7 лет/ Н.Ю. Куражева, Н.В.Вараева.- СПб.: Речь,
Сфера, 2013г.
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Образовательная область «Познавательное развитие».
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),
о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».
Основные цели и задачи.
Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной
деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных
интересов.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения.
Приобщение к социокультурным ценностям.
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,
формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
Формирование элементарных математических представлений.
Формирование
элементарных
математических
представлений,
первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме,
цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
Ознакомление с миром природы.
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных
представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных
экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы,
что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно
вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ТНР
обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти.
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•

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:
формирование и совершенствование перцептивных действий;

•

ознакомление и формирование сенсорных эталонов;

•

развитие внимания, памяти;

•

развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
Специфика реализации образовательной области «Познавательное
развитие» в работе с детьми с ТНР.
Сенсорное развитие.

В процессе сенсорного развития у детей с ТНР следует развивать все виды восприятия:
зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе
формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете,
величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.
Сенсорное
воспитание
предполагает
развитие
мыслительных
процессов:
отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а
также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи,
способствует обогащению и расширению словаря ребенка.
В процессе сенсорного развития у детей с ТНР развиваются все виды восприятия:

- зрительное,
- слуховое,
- тактильно-двигательное,
- обонятельное,
- вкусовое.
На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов:
их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.
Имеющиеся особенности зрительного восприятия, в особенности нарушения зрительного
гнозиса, двигательной сферы, препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при
организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические
особенности каждого ребенка с ТНР. Учитывая недостаточность произвольного внимания у
детей с ТНР, следует шире применять приемы, направленные на развитие внимания, включая
осмысленный образный контекст, формируя тем самым соответствие между словом и образом
с целью предотвращения формализма при употреблении слов.
Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование
табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений,
словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций.
При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию исходят из
того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей,
степень их тяжести.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной
деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства,
целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную
координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности,
воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире.
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Учитывая быструю утомляемость детей с ТНР, образовательную деятельность следует
планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности.
В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым
особенно трудно выполнять задания.
Формирование элементарных математических представлений предполагает
обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между
различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве.
При обучении дошкольников с ТНР необходимо опираться на сохранные анализаторы,
использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления
следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании работы по
формированию элементарных математических представлений следует продумывать объем
программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников. При этом широко
используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты,
упражнения и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное
развитие» обеспечивает:
повышение познавательной активности детей с ТНР,

-

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта,

формирование
предпосылок
познавательно-исследовательской
конструктивной деятельности,
формирование представлений об окружающем мире,

-

-

и

формирование элементарных математических представлений.

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах
и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие
связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области по следующим разделам:
1.Конструирование.

2. Развитие представлений о себе и окружающем мире.
3. Формирование элементарных математических представлений.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области по следующим разделам:
1.Конструирование.

2. Развитие представлений о себе и окружающем мире.
3. Формирование элементарных математических представлений.
Организованную образовательную деятельность в рамках указанной образовательной
области проводят воспитатели.
Содержание работы по образовательной области «Познавательное
развитие».
Основная программа: От рождения до школы: Примерная образовательная программа
дошкольного образования/ под ред. Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С,
Васильевой М.А.- М.: Мозаика -синтез, 2014
Дополнительные программы:
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- Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с
тяжелыми нарушениями речи/ Под ред. Проф. Л.В.
Лопатиной.- СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2014

Образовательная область «Речевое развитие».
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Основные цели и задачи.
Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как
средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской
деятельности, на основе овладения языком своего народа.
Задачи развития речи:
•

формирование структурных компонентов системы языка —

фонетического, лексического, грамматического;
•
формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции —
развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;
•
формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.
Специфика реализации образовательной области «Речевое развитие» в работе
с детьми с ТНР.
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области
«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. Основное внимание
уделяется стимулированию речевой активности детей. У детей 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. В ходе совместной
образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на ознакомление детей с ТНР с
окружающей действительностью, они начинают понимать названия предметов, действий,
признаков, с которыми встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные инструкции,
выраженные различными по сложности синтаксическими конструкциями.
Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей,
познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах и игрушках, по
сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой,
эмоциональный и познавательный опыт детей.
При этом широко используются символические средства, рисование, театрализованные
игры.
Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной
литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей,
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позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми,
расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения
вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями;
побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной
литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми
словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности.
Включенность в эту работу детей с ТНР, у которых отмечается разный уровень речевых
умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: - выбирать произведения с учетом
степени его доступности и близости содержания жизненному опыту детей;
- предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию
литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени
усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;
- подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;

- организовывать драматизации, инсценировки;
- демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур;
- проводить словарную работу;
- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого
развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нарушениями);
- предлагать детям отвечать на вопросы;

- предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту,
пересказать текст; придумать окончание к заданному началу.
Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения.
Развитие речи у дошкольников с ТНР осуществляется во всех видах деятельности: игра,
занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование),
музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка.
В работу по развитию речи детей с ТНР старшего дошкольного возраста включаются
занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу педагоги проводят, исходя из
особенностей и возможностей развития детей.
Организованную
образовательную
деятельность
в
рамках
указанной
образовательной области проводят учителя-логопеды и воспитатели; воспитатели в
индивидуальной совместной деятельности с ребенком, в образовательной деятельности в
ходе режимных моментов закрепляют полученные умения и навыки.
Раздел

Содержание раздела
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1.Формирование общей ручной и артикуляционной моторики
2.Формирование слухомоторного и слухозрительного восприятия
3.Формирование предметного, предикактивного и адъекативного словаря
импрессивной речи.
4.
Формирование предметного, предикактивного и адъекативного
словаря экспрессивной речи.
5.
Формирование грамматических стереотипов словоизменения и
словообразования.
6.
Формирование синтаксической структуры предложения.
Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 8. Коррекция
нарушений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций.

7.

Речевое
развитие

1.Формирование связной речи
2.Ознакомление с художественной литературой
3. Ознакомление с предметами искусства- картины,
иллюстрации, детские книги и т.п.

Основные задачи первого этапа коррекционно-развивающей работы в этом
направлении-создание речевой среды, направленной на пробуждение речевой активности,
интереса к предметному миру и человеку, формирование предметных и предметно-игровых
действий, способности участвовать в коллективной деятельности, понимания соотносящих и
указательных жестов, иллюстрированных изображений (картинок, пиктограмм). На этом этапе
основное внимание уделяется созданию условий для стимулирования речевой активности и
преодолению речевого и неречевого негативизма у детей с ТНР.
В работе по развитию речи детей с ТНР обращается внимание базисных функций и
межфункционального взаимодействия (слухового и оптикопространственного восприятия,
внимания, памяти, произвольных движений, регуляторной функции).
На втором этапе работы коррекционной работы акцент делается на освоение детьми
речевого общения для удовлетворения их коммуникативных потребностей. Развитие
коммуникативной функции - является главной задачей данного этапа, а коммуникативный
принцип построения педагогических ситуаций, совместных игр детей и взрослых, а так же
самостоятельных игр детей, их взаимодействия друг с другом становится ведущим. В процессе
всей жизнедеятельности детей с ЗПР поддерживается и поощряется их речевая активность. При
этом продолжается работа по развитию восприятия ими выразительных движений, мимики,
естественных жестов, эмоциональных состояний человека.
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Развитие речи детей на основе представлений о себе, об окружающем мире является
обязательным элементом структуры всех индивидуальных занятий, проводимых учителемлогопедом и учителем-дефектологом. При этом широко используются методу наблюдения за
предметами, объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и
разнообразные игры, прежде всего дидактические, театральные и сюжетно-ролевые.
Ведущая задача третьего этапа коррекционно-развивающей работы- развитие связной
речи с использований различных дидактических средств. На этом этапе продолжается работа по
развитию коммуникативной и регуляторной функции речи, по формированию умений детей
осуществлять предварительный замысел и реализовывать его с помощью специальных
операционных карт, с применением символических средств. Работа по развитию речи и
коммуникативных умений у детей проводится в тесной взаимосвязи с их эмоциональным,
социально-личностным развитием, с формированием их представлений о себе и об
окружающем. Особое внимание на данном этапе обращается на развитие планирующей и
обобщающей функции речи путем стимуляции детей к вербальному программированию
предстоящих действий и оценке ее результатов. В играх и игровых упражнениях развиваются
навыки произвольного поведения детей, подчинения правилам, следования инструкции и
образцу. При планировании и организации логопедической работы, предусматриваются занятия,
направленные на формирование общеречевых навыков, в том числе автоматизацию в речи
правильного произношения звуков, развитие способности правильного воспроизведения
звукослоговой структуры слов. При этом обращается внимание на совершенствование
речемыслительной деятельности детей. Оно осуществляется путем развития у детей
способности обобщать, сравнивать предметы и явления действительности, выделять различные
и сходные признаки, определять понятия на основе предметносодержательных изображений,
устанавливать временные последовательности, словесно выражать предметно-следственные
зависимости, осознанно анализировать речь и языковые единицы и произвольно оперировать
ими.
Содержание работы по образовательной области «Речевое развитие».
Основная программа:
Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с
тяжелыми нарушениями речи/ Под ред. Проф. Л.В. Лопатиной.- СПб.:ЦДК проф. Л.Б. Баряевой,
2014
Дополнительные программы:
- Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/под ред. Н.В. Нищевой – СПб.:
Детство-пресс,2012.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Основные цели и задачи
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Основная цель — сформировать у детей эстетическое отношения к миру, накопление
эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных
способностей, освоение различных видов художественной деятельности.
В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи,
реализация которых стимулирует развитие у детей с ТНР сенсорных способностей, чувства
ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие
способности.
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение
к
искусству.
Развитие
эмоциональной
восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и
жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном
труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со
сверстниками при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкально-художественная деятельность.
Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование
умений в этом виде деятельности.
Развитие
детского
музыкально-художественного
творчества,
реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
Специфика реализации образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» в работе с детьми с ТНР.
Для формирования эстетического мировосприятия детей с ТНР очень важно создать
соответствующую их возрасту, особенностям развития моторики и речи среду для занятий
детским изобразительным творчеством. Специфика методов обучения различным видам
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изобразительной деятельности детей с ТНР должна строиться на применении средств,
отвечающих их психофизиологическим особенностям.
Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых
движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами.
Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию
представлений о форме, цвете.
Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук,
укрепление мышц рук.
При планировании образовательной деятельности с детьми с ТНР необходимо
использовать повтор одной и той же темы на лепке, аппликации, рисовании, музыке. Это
позволяет обогащать и конкретизировать зрительный образ, уточнять детали, закреплять
умения.
В изобразительной деятельности с детьми с ТНР целесообразно в качестве приемов,
облегчающих процесс передачи образа использовать шаблоны, трафареты, обводки,
рисование по точкам.
При проведении образовательной деятельности необходимо:

✓ эмоционально выстраивать сюжеты, которые могут создать у дошкольника
позитивную мотивацию;
✓ предоставлять самостоятельный выбор пособий и материалов;

✓ показывать ребенку его возможности в процессе деятельности с тем или иным
материалом;
✓ каждое занятие направлять на ситуацию успеха в практической деятельности
Накопление опыта у детей с ТНР происходит более медленно, чем в норме, поэтому
сюжетное рисование формируется активно в старшем дошкольном возрасте. С целью
улучшения ориентировки на плоскости бумаги, необходимо знакомить детей с ТНР с
нестереоскопическими способами
изображения
пространства
и
стимулировать
использование их при изображении предметов разной удаленности т.е. 2-х, 3-х планового
изображения.
Основные задачи в рамках освоение образовательной области в части
«музыкальная деятельность» — слушание детьми музыки, пение, выполнение
музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах.
Необходимо многократно показывать упражнения, повторять их по нескольку
раз. Иногда следует, взяв ребенка за руку, двигаться вместе с ним, чтобы он ощутил ритм.
Большинство коррекционных упражнений полезно проводить с лентами, флажками,
обручами, мячами, кольцами, платочками.
Учитывая недостатки детей в пространственной ориентировке и координации
движений, необходимо на каждом занятии уделять 2 – 3 минуты для соответствующих
упражнений: строиться в круг, в колонны, в пары, свободно располагаться по залу, не
задевая друг друга, делать различные перестроения. Усложнять или упрощать эти
упражнения нужно в соответствии с возрастом и возможностями детей.
Особое внимание следует уделять развитию чувства ритма. Для этого нужно
использовать такие приёмы как, передача ритма хлопками, шагами, при помощи
погремушки или металлофона. Начинать надо с самых простых ритмических рисунков,
постепенно их усложняя. В процессе музыкальной деятельности с детьми с ТНР
необходимо учить их исполнять движения подражательного характера.
Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое
развитие», позволяет структурировать ее содержание по следующим разделам:
1. Изобразительное творчество.
42

2. Музыка.
Формирование эстетической установки и эстетических эмоций – составная часть
воспитания сенсорной культуры. Образовательную деятельность в рамках указанной
области проводят воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с
тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом.
Активными участниками образовательного процесса в области «Художественноэстетическое развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты,
работающие с детьми с ТНР.
На первом этапе коррекционно-развивающей работы основное внимание взрослых
уделяется развитию аффективной окраске детского восприятия, на формирование речевых и
неречевых умений детей выражать эмоции, проявлять интерес и удовольствие от деятельности.
Музыкальные занятия, проводимые с детьми с ТНР на первом этапе коррекционноразвивающей работы, направлены на формирование слухозрительного и слухомоторного
взаимодействия в процессе воспроизведения и восприятия ритмических структур. Содержание
этих занятий взаимосвязано с обучением детей ритмическим движениям, соответствующим
характеру звучавшей музыки, с развитием слухового внимания и слуховой памяти на материале
из двух ритмических сигналов и т.д.
Основной формой работы по художественно-эстетическому развитию и организации
изобразительной деятельности детей с ТНР на втором этапе являются интегрированные
занятия, в ходе которых у дошкольников формируются образы-представления о реальных и
сказочных
объектах,
совершенствуются
кинестетическая
основа
движений
и
операционнотехнические умения. По мере развития представлений детей об окружающей
действительности, приобретения ими игрового и изобразительного опыта акцент на
самостоятельную деятельность усиливается. Дети учатся в изображении передавать связное
содержание художественного произведения и на основе собственного опыта совершенствуют
свои операционно-технические навыки.
На данном этапе в части музыкального развития коррекционно-развивающая работа
направлена на формирование слухового внимания и сосредоточенности детей, развития их
музыкального слуха, что позволяет разнообразить репертуар в различных видах музыкальной
деятельности (пении, танцах, музицировании, музыкально-дидактических и хороводных играх).
Музыкальное воспитание детей с ТНР на этом этапе направлено на формирование у них
способности адекватно воспринимать разную музыку, через активное слушание, ознакомление
со средствами ее выразительности и анализ простейших форм и образов. Для наибольшей
продуктивности музыкальных занятий и большего погружения детей в музыкальную
деятельность желательно сделать занятия узконаправленными. Из двух занятий в неделю одно
может быть направлено на развитие слуховых представлений и формирование навыков пения,
другое - посвящено развитию танцевальных движений и навыков двигательной импровизации.
На втором этапе обучения детей с ТНР слушание, помимо развивающей, выполняет
коррекционную функцию. При восприятии музыки развивается эмоциональность и происходит
коррекция всех психических процессов (внимания, памяти, восприятия, воображения).
Пение так же носит коррекционную направленность. При пении обогащаются
переживания ребенка, активно формируются музыкальные представления, а затем формируется
и творческое воображение. В процессе пения у детей развиваются музыкальные способности:
музыкальный слух, память, чувство ритма
Одна из главных задач коррекционно-развивающей работы с детьми на третьем этапе –
дальнейшее побуждение их к самостоятельной деятельности. При этом особое внимание
обращается на степень сформированности операционно-технических умений детей с ТНР в
части программы Изобразительная деятельность, поскольку данные умения являются основой
развития графомоторных навыков детей, которые имеют большое значение для профилактики
оптических нарушений у детей в период школьного обучения, совершенствования тонкой
моторики.
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Музыкальное воспитание детей с ТНР на третьем этапе коррекционно-развивающей
работы направленно на приобщение их к классическому музыкальному искусству. У детей
развивается кругозор, обогащается словарь, формируется представление о духовных ценностях.
Совершенствование певческих, танцевальных навыков и умений позволяет использовать их в
последующих психо-коррекционных занятиях по формированию адаптивного поведения.
Содержание работы по образовательной области
« Художественно-эстетическое развитие».
Основная программа: От рождения до школы: Примерная образовательная программа
дошкольного образования/ под ред. Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С,
Васильевой М.А.- М.: Мозаика -синтез, 2014
Дополнительные программы, учебно-методические пособия:
Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с
тяжелыми нарушениями речи/ Под ред. Проф. Л.В. Лопатиной.- СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой,
2014
Буренина А. И.: Ритмическая мозаика/Программа по ритмической пластике для детей
дошкольного и младшего школьного возраста - СПб., 2009
Котышева Е.: Мы друг другу рады! Музыкально-коррекционные занятия для детей
дошкольного возраста.- М.:Каро, 2000
Тютюнникова Т.Э., Буренина Т.Э. Тутти: Программа музыкального воспитания детей
дошкольного возраста - СПб.: Музыкальная палитра, 2012

-

Образовательная область «Физическое развитие».
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Основные цели и задачи.
Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области
«Физическое развитие» обучения по следующим разделам:
1. Физическая культура
2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической
работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического
развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание
красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы,
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю,
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самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и
спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной
деятельности; интереса и любви к спорту.
Специфика реализации образовательной области «Физическое развитие» в
работе с детьми с ТНР.
Физическое развитие и воспитание детей с ТНР осуществляется в разных формах,
которые отражают тесную связь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами
коррекционно-воспитательной работы. Это могут быть занятия физкультурой, утренняя
зарядка (в теплое время года на улице, в холодное время года - в помещении), подвижные
игры, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание. И все же
основной формой организации работы по физическому воспитанию являются комплексные
игровые занятия.
Основной целью коррекционной работы в группах детей с ТНР является преодоление
психомоторных нарушений.
На первом этапе обучения занятия организуются в форме увлекательных игр,
удовлетворяющих потребности детей в двигательной активности, доставляющие им радость
и удовольствие. Двигательные занятия и физические нагрузки строго индивидуальны и могут
меняться в зависимости от особенностей психофизического состояния детей, метеоусловий.
На данном этапе обучения задачи и содержание работы по физическому развитию
тесно связаны с задачами и содержанием занятий по формированию навыков
самообслуживания и кльтурно-гигиенических навыков, по развитию ритмических движений
под музыку, с подвижными и театрализованными играми.
На втором этапе коррекционно-развивающей работы особое внимание педагогов
направлено на становление мотивации детей к двигательной активности и развитие
потребности в физическом совершенствовании. В совместной деятельности взрослые
стремятся активизировать детей, развить их двигательные способности, воспитывать у детей
стремление действовать по правилам, соблюдать их походу всей игры. Это очень важный
образовательный момент, требующий серьезного отношения и учета индивидуальнотипологических особенностей каждого ребенка.
Третий этап коррекционно-развивающего обучения посвящён в основном
побуждению детей к самостоятельной деятельности, совершенствованию культуры движений
детей и технике их исполнения. Особое внимание в этот период обучения обращается на
развитие мыслительной деятельности в процессе придумывания вместе со взрослым новых
игр, а затем и участия в этих играх. Это оказывается особенно трудно детям с ТНР, но в то же
время необходимо для развития их мыслительной деятельности, прежде всего для развития
операций программирования, аналитико-синтетической деятельности, развития связной речи
и т.п.
На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными,
решаются специальные коррекционные задачи:
•
формирование
в
процессе
физического воспитания
пространственных и временных представлений;
•
изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а
также назначения предметов;
•
развитие речи посредством движения;
•
формирование в процессе двигательной деятельности различных видов
познавательной деятельности;
•
управление эмоциональной сферой ребенка, развитие моральноволевых качеств
личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.
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В формировании культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания и в
обучении выполнению элементарных трудовых поручений принимают участие все педагоги
при ведущей роли воспитателей и их помощников. Другие специалисты (учитель-логопед,
педагог-психолог) также принимают активное участие в воспитании у детей этих навыков,
используя естественные бытовые ситуации, в процессе которых педагоги решают
общеразвивающие и коррекционные задачи (педагогические ситуации, различные игры и
игровые упражнения).
Таким образом, в ходе физкультурно-оздоровительной работы с детьми с ЗПР
решаются развивающие, коррекционные и оздоровительных задачи, направленные на
формирование у них представлений о здоровом образе жизни, на приобщение их к физической
культуре.
Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются:
в ходе непосредственной образовательной деятельности по физическому
развитию, утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников;
в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной
физкультурой, массажа, закаливающих процедур);
в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурногигиенических навыков и навыков самообслуживания;
на
музыкальных
занятиях
(музыкально-дидактических,
в
имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкальноритмических движений и т. д.);
в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие;
в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся
основные движения, формируются естественные жесты, мимика;
в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным
сопровождением;
в ходе непосредственно образовательной деятельности, направленной на
правильное восприятие и воспроизведение выразительных движений для понимания смысла
ситуаций, характеров персонажей, их эмоциональных
состояний и др.;
в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с
тяжелыми нарушениями речи.
Занятия по физическому воспитанию с детьми проводят инструкторы по
физической культуре и воспитатели в ходе режимных моментов.
Содержание работы по образовательной области «Физическое развитие» .
Основная программа: От рождения до школы: Примерная образовательная программа
дошкольного образования/ под ред. Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С,
Васильевой М.А.- М.: Мозаика -синтез, 2014
Дополнительные программы:
- Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с
тяжелыми нарушениями речи/ Под ред. Проф. Л.В.
Лопатиной.- СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2014

- Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина программа «Старт» - М.: Гуманитарный издательский центр Владос,
2004.
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Л.В. Игнатова, О.И. Волик, В.Д. Кулакова, Г.А. Холюкова «Программа укрепления здоровья
детей в коррекционных группах». – М.: ТЦ Сфера, 2008.
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми.
Данная Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех
образовательных областях на фоне эмоционального благополучия детей, их положительного
отношения к миру, к себе и другим людям.
Цели, задачи и виды деятельности, указанные в программе, направлены на создание
условий для развития всех участников образовательных отношений, включая создание
образовательной среды, которая:
- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
- способствует профессиональному развитию педагогических работников;
- обеспечивает развивающее вариативное дошкольное образование, его открытость;
- позволяет родителям/законным представителям ребенка принимать участие в образовательной
деятельности.
При организации работы в этом направлении мы придерживались следующих принципов:
• деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной
деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности;
• вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения
через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной ситуации;
• креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать
свой творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия воспитанников через:
- непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
- создание условий для свободного выбора детьми того или иного вида деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
- недирективная помощь детям, поддержку детской инициативы в разных видах деятельности:
познавательной, исследовательской, проектной, игровой и т.д.
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
- воспитание позитивных, доброжелательных отношений меду детьми;
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих решать конфликтные
ситуации со сверстниками;
- развитие умения работать в группе.
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития
ребенка:
- обучение ребенка культурно-фиксированным действиям с предметами и игрушками;
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- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображению и детского творчества, личностному, физическому и художественноэстетическому развитию детей;
- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
- оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями/законными представителями по вопросам образования
ребенка, вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе через совместную
реализацию образовательных проектов на основе выделения потребностей семьи и поддержки
ее образовательных инициатив.
2.4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение компетентности
родителей/законных представителей воспитанников с ОВЗ.
Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации и
демократизации в нем обусловили необходимость активизации взаимодействия дошкольного
учреждения с семьей. Поэтому не случайно в последние годы начала развиваться и
внедряться новая философия взаимодействия семьи и дошкольного учреждения.
В основе ее лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители,
а все остальные социальные институты призваны поддерживать и дополнять их
воспитательную деятельность.
Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания нашла своё отражение в
ряде нормативно-правовых документов, в том числе в «Концепции дошкольного воспитания»,
Законе «Об образовании» и др. Так, в законе «Об образовании» в ст. 18 записано, что
«родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического,
нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка в раннем возрасте».
Цель работы по данному направлению – оказать профессиональную помощь семье в
воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную
реализацию ее воспитательных функций:
1. Развитие интересов и потребностей ребенка;

2. Распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно
меняющихся ситуациях воспитания детей;
3. Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье;
4. Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;
5. Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как
к уникальной личности.
Данная цель реализуется через следующие задачи:
✓ воспитание уважения к детству и родительству;
✓ взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды;
✓ повышение и содействие общей культуры семьи и психологопедагогической
компетентности родителей;
✓ оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через
трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков
практической работы с детьми;
✓ использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества,
исходя
из
индивидуально-дифференцированного подхода к семьям;
✓ развитие толерантности в сознании родителей, педагогов и детей.
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Основными
условиями,
необходимыми
для
реализации
доверительного
взаимодействия между ДО и семьей, являются следующие: - изучение семей воспитанников:
учет различий в возрасте родителей, их образовании, общем культурном уровне,
личностных особенностей родителей, их взглядов на воспитание, структуры и характера
семейных отношений и др.;
- открытость детского сада семье;

- ориентация педагога на работу с детьми и родителями. Все формы сотрудничества с
родителями подразделяются на
- коллективные
(массовые), индивидуальные
наглядноинформационные;
- традиционные и нетрадиционные.

и

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или большим
составом родителей ДО (группы). Это совместные мероприятия педагогов и родителей.
Некоторые из них подразумевают участие и детей.
Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с
родителями воспитанников.
Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между педагогами
и родителями.
Просветительско-информационные формы взаимодействия с родителями.
Общее собрание родителей воспитанников ДО.
Его цель - координация действий родительской общественности и педагогического
коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития воспитанников.
На общих родительских собраниях обсуждаются проблемы воспитания детей.
Тематические индивидуальные консультации организуются с целью ответить на
все вопросы, интересующие родителей. Часть консультации посвящается трудностям
воспитания детей. Они могут проводиться и специалистами по общим и специальным вопросам,
например, развитию музыкальности у ребенка, охране его психики, обучению грамоте и
др.
Консультации близки
к беседам, основная их разница в том, что последние
предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям
квалифицированный совет, чему-то научить. Эта форма помогает ближе узнать жизнь семьи
и оказать помощь там, где больше всего она нужна, побуждает родителей серьезно
присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать.
Главное назначение консультации — родители убеждаются в том, что в детском саду они
могут получить поддержку и совет.
Групповые собрания родителей — это форма организованного ознакомления
родителей с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста
в условиях детского сада и семьи (обсуждаются проблемы жизнедеятельности группы).
Открытые занятия с детьми в ДО для родителей. Родители знакомятся со
структурой и спецификой проведения занятий в ДО.
Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают дать оценку
различным способам взаимодействия с ребенком, выбрать более удачные формы обращения к
нему и общения с ним, заменять нежелательные конструктивными. Родитель, вовлекаемый в
игровой тренинг, начинает общение с ребенком, постигает новые истины.
Педагогические беседы с родителями. Оказание родителям своевременной помощи по
тому или иному вопросу воспитания. Это одна из наиболее доступных форм установления связи
с семьей. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в сочетании
с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи.
Цель педагогической беседы — обмен мнениями по тому или иному вопросу; ее особенность —
активное участие и воспитателя и родителей. Беседа может возникать стихийно по
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инициативе и родителей и педагога. Последний продумывает, какие вопросы задаст
родителям, сообщает тему и просит их подготовить вопросы, на которые бы они хотели
получить ответ. Планируя тематику бесед, надо стремиться к охвату по возможности всех
сторон воспитания. В результате беседы родители должны получить новые знания по
вопросам обучения и воспитания дошкольника. Кроме того, беседы должны отвечать
определенным требованиям:
- быть конкретными и содержательными;

- давать родителям новые знания по вопросам обучения и воспитания детей;
- пробуждать интерес к педагогическим проблемам;
- повышать чувство ответственности за воспитание детей.
Досуговые формы взаимодействия с родителями.
Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые
неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные
отношения между родителями и детьми. В дальнейшем педагогам проще налаживать с ними
контакты, предоставлять педагогическую информацию. Такие формы сотрудничества с
семьей могут быть эффективными, только если воспитатели уделяют достаточное внимание
педагогическому содержанию мероприятия, а установление неформальных доверительных
отношений с родителями не является основной целью общения.
Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования).
К данной группе форм относятся проведение педагогами дошкольных учреждений
таких традиционных совместных праздников и досугов. Такие вечера помогают создать
эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса. Родители
могут проявить смекалку и фантазию в различных конкурсах. Они могут выступать в роли
непосредственных участников: участвовать в составлении сценария, читать стихотворения,
петь песни, играть на музыкальных инструментах и рассказывать интересные истории и т.д.
Выставки работ родителей и детей.
Такие выставки, как правило, демонстрируют результаты совместной деятельности
родителей и детей. Это важный момент в построении взаимоотношений между ребёнком
и родителем и значимый для воспитателя (повышение активности родителей в жизни группы,
один из показателей комфортности внутрисемейных отношений).
Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями.
Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления
родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного
учреждения, позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и
приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя.
Наглядно-информационные формы условно разделены на две подгруппы:
Задачами одной из них — информационно-ознакомительной — является ознакомление
родителей с самим дошкольным учреждением, особенностями его работы, с педагогами,
занимающимися воспитанием детей, и преодоление поверхностных мнений о работе
дошкольного учреждения.
2.
Задачи другой группы — информационно-просветительской — близки к задачам
познавательных форм и направлены на обогащение знаний родителей об особенностях
развития и воспитания детей дошкольного возраста. Их специфика заключается в том, что
общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное — через газеты,

1.
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организацию выставок и т.д., поэтому они были выделены в самостоятельную подгруппу,
а не объединены с познавательными формами.
В их использовании необходимо соблюдать принцип целенаправленности и принцип
систематичности.
Главная задача данных форм работы - познакомить родителей с условиями,
задачами, содержанием и методами воспитания детей в ДОУ (группе) и способствовать
преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывать практическую
помощь семье.
К ним относятся:
- записи интересных бесед с детьми,
- видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов,
занятий;
- фотографии,
- выставки детских работ,
- стенды, ширмы, папки-передвижки.
Выставки, вернисажи детских работ.
Их цель - демонстрация родителям важных разделов программы или успехов детей по
освоению программы (рисунки, самодельные игрушки, творческие работы).
Информационные листы. Они могут нести в себе следующую информацию:
- объявления о собраниях, событиях, экскурсиях;

- благодарность добровольным помощникам и т.д.
Памятки для родителей. Небольшое описание (инструкция) правильного
(грамотного) по выполнению каких либо действий .
Папки–передвижки. Формируются по тематическому принципу: «Чтобы наши дети
не болели», «Роль отца в воспитании детей» и т.д. Папка дается во временное пользование
родителям. Когда родители ознакомятся с содержанием папки-передвижки, с ними следует
побеседовать о прочитанном, ответить на возникшие вопросы, выслушать предложения и т.д.
Родительская газета оформляется самими родителями. В ней они отмечают
интересные случаи из жизни семьи, делятся опытом воспитания по отдельным вопросам.
Например, «Выходной день семьи», «Моя мама», «Мой папа», «Я дома» и т.д.
Информационно-аналитические форм организации взаимодействия с
родителями.
Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с
родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника,
общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний,
отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в
психологопедагогической информации.
Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального,
личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения,
повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение
грамотного общения с их родителями.
Анкетирование. Один из распространенных методов диагностики, который
используется работниками ДО с целью изучения семьи, выяснения образовательных
потребностей
родителей, установления контакта с её членами, для согласования
воспитательных воздействий на ребенка. Получив реальную картину, на основе собранных
данных педагогом определяется и вырабатывается тактика общения с каждым родителем и
ребёнком. Это помогает лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой
семьи, учесть ее индивидуальные особенности.
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2.5. Программа коррекционной работы.
Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в
психоречевом развитии детей с ТНР и оказание помощи детям в освоении Программы.
Содержание коррекционной работы обеспечивает:
•
выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных
недостатками в их психическом и речевом развитии;
•
осуществление индивидуально - ориентированной психолого-педагогической
помощи детям с ТНР с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей детей.
•
Цель коррекционно-развивающего обучения - создание целостной системы,
обеспечивающей оптимальные условия для воспитания детей с ТНР в соответствии с их
возрастными,
индивидуально-психологическими
и
соматическими
особенностями;
всестороннее изучение и развитие речевой деятельности детей, формирование высших
психических функций для успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной
школе, дальнейшей социальной адаптации.
Задачи:
•
организация образовательного процесса для детей с ТНР в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития,
•
коррекция и развитие речи; развитие мыслительных операций (анализа, синтеза,
сравнения, обобщения, классификации); привитие интереса к занятиям;
•
развитие и совершенствование общей, мелкой и артикуляционной моторики;
Для достижения максимальной эффективности при проведении коррекционнообразовательной работы мы учитываем:
•
структуру дефекта развития,
•

информацию о здоровье ребенка,

•

условия жизни и воспитания в семье,

•
возраст ребенка, зачисленного на психолого-педагогическое сопровождение.
Психолого-педагогическое
направление
коррекционно-воспитательной
работы
осуществляется всеми педагогическими работниками группы, которые самым тесным образом
взаимодействуют друг с другом и с медицинским персоналом.
В число педагогических работников группы входят: воспитатели, помощник воспитателя,
учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктора по физической
культуре.
Психолого-педагогическое направление включает:

-

Проведение

комплексного

психолого-педагогического

обследования

ребенка.

-

Коррекционную работу в образовательном процессе.

-

Логопедическое сопровождение развития ребенка.

-

Психологическое сопровождение развития ребенка

Проведение комплексного психолого-педагогического обследования воспитанников
нацелено на: выявление особенностей развития и социальной адаптации воспитанников
дошкольного отделения; выявление актуальных и резервных возможностей развития; анализ
образовательной ситуации, в которой находится воспитанник.
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Результаты диагностики используются для решения задач индивидуального образования,
через построение образовательной траектории в дошкольном отделении для детей,
испытывающих трудности в образовательном процессе или особые образовательные
потребности.
Диагностическое обследование проводится по инициативе родителей/законных
представителей воспитанника или сотрудников образовательного учреждения, с согласия
родителей/законных представителей ребенка.
Комплексное психолого-педагогическое диагностическое обследование развития
ребенка проводится трижды в год: сентябрь – январь -май (первичная, динамическая и итоговая
диагностика). Шесть недель в году (четыре в сентябре и две в начале июня) отводятся на
изучение развития детей до и после обучения по всем разделам программы. Экспрессдиагностика проводится в январе в рамках индивидуальной работы с детьми.
По результатам диагностики каждый специалист составляет определенную форму, в
которой представляет информацию о развитии ребенка. Данный междисциплинарный подход
подразумевает под собой равноправное взаимодействие специалистов разных направлений в
процессе разработки коллегиального заключения.
По результатам комплексного психолого-педагогического обследования проводится
заседание психолого-педагогического консилиума (ППк) МАДОУ «ЦРР -детский сад №27» с
целью определения рекомендуемой формы обучения, составления индивидуальных
образовательных маршрутов (далее ИОМ). По итогам консилиума выносится решение о
направлениях и объемах коррекционной работы, планируется суммарная нагрузка на ребенка.
Обследование воспитанников проводится лично каждым специалистом с учетом
реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По результатам обследования
составляется профильное заключение, и разрабатываются рекомендации.
ППк является одной из форм взаимодействия всех участников психологопедагогического сопровождения образовательного процесса в дошкольном отделении, в рамках
которого происходит разработка стратегии и планирование конкретного содержания и
регламента психологопедагогического сопровождения воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, а также воспитанников, испытывающих ситуативные трудности в
освоении образовательных программ, в своем развитии и социальной адаптации.
Целью деятельности ППк является обеспечение комплексного индивидуально ориентированного психолого-педагогического сопровождения воспитанников, исходя из
реальных возможностей образовательного учреждения, в соответствии со специальными
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями,
состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников (с учетом
рекомендаций ПМПК).
Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе
непосредственно- образовательной деятельности, которую осуществляют все педагоги,
работающие в группах комбинированной направленности с воспитанниками. Они проводят:
индивидуальные и групповые игровые коррекционно-развивающие занятия;
комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением детей в разные
виды деятельности и с участием разных специалистов;
комплексные занятия с участием детей и их родителей;

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с
использованием игр с водой и песком, театрализованной игры, музыки и движения;
индивидуальные и групповые свободные игры и занятия с детьми основанные
на конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и др. деятельности детей.
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Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей в дошкольных
группах осуществляется через широкое использование индивидуальных и групповых форм
организации,
которые
обеспечивают
возможность
реализации
индивидуальных
образовательных маршрутов, разрабатываемых для каждого ребенка.
Каждый ребенок с ТНР в группе общеразвивающей направленности при логопедическом
сопровождении посещает обязательно:
- до трех индивидуальных занятий в неделю или

- до трех подгрупповых и двух индивидуальных занятий в неделю*

Этапы коррекционной работы с детьми.
Сентябрь – адаптационный период и углублённая диагностика (обследование и
заполнение карт развития ребёнка, наблюдение за детьми в различных ситуациях: во время
режимных моментов, игровых ситуациях, при общении с взрослыми и сверстниками),
индивидуальная работа с детьми, а также составление плана работы на первое полугодие.
Основанием для целенаправленной коррекционно-развивающей работы с детьми служат
результаты психолого-педагогического обследования и педагогического мониторинга
воспитанников, проводимых всеми специалистами образовательного учреждения (воспитатель,
учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической
культуре). Результаты мониторинга развития воспитанников позволяют индивидуализировать
задачи коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком.
Октябрь - декабрь - первый этап коррекционно – развивающей работы.
Январь – экспресс-диагностика детей проводится для выявления эффективности
проводимой коррекции и внесения изменений в планирование работы с учетом результатов
диагностики.
Февраль-май - второй этап коррекционно – развивающей работы.
Июнь - контрольное диагностическое обследование детей.
Июнь - совместная деятельность с детьми по закреплению сформированных навыков
(игры и игровые упражнения).
Содержание работы воспитателя.
Диагностическое направление:
Цель: определение уровня физического, социально-коммуникативного, познавательного,
речевого, художественно – эстетического развития воспитанников группы, определение зон
ближайшего и актуального развития по данным направлениям.
Задачи:

-

Проведение процедуры обследования: определение уровня

сформированности навыков самообслуживания, коммуникативных навыков, уточнение уровня
игровой деятельности, определение уровня сформированности учебных навыков, фиксация
результатов обследования. - Анализ результатов диагностики (конкретизация и
индивидуализация задач работы; совместно со специалистами психолого-педагогического
сопровождения определение оптимального образовательного маршрута ребенка,
формирование подгрупп для проведения занятий).
Планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы с детьми.
Виды деятельности:
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наблюдение за детьми в ходе совместной деятельности, в режимных моментах;
беседы с родителями;
заполнение индивидуальных карт воспитанников;
перспективное
и
календарно-тематическое
планирование
коррекционнообразовательной работы.
Коррекционно-развивающее направление работы:

-

Цель: разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей и особых образовательных потребностей по пяти основным образовательным
областям.
Цель: создание единого образовательного пространства «детский сад-семья».
Задачи:
повышение педагогических компетенций родителей;
изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;
приобщение родителей к участию в жизни дошкольного отделения через поиск и
внедрение наиболее эффективных форм работы.
Виды деятельности:
Информационно-аналитическое направление:
анкетирование; -наблюдение.
Познавательное направление:
родительские собрания;
консультации;
открытые занятия;
дни открытых дверей;
мастер-классы;
семинары;
проектная деятельность;
Наглядно- информационное направление:
родительские уголки;
папки-передвижки; - сайт группы.
Досуговое направление:
выставки работ;
субботники;
праздники; -досуги.
Взаимодействие с УОО:
Цель: повышение эффективности коррекционно-развивающей работы посредством
оптимизации организационных и содержательных аспектов деятельности воспитателей и
специалистов психолого-педагогического сопровождения дошкольного отделения.
Задачи:
взаимодействие с педагогическим коллективом по решению актуальных проблем
воспитанников, в рамках ППк.
сбор дополнительной информции об особенностях развития и особых
потребностях воспитанников группы;
повышение профессионального уровня в вопросах развития речи.
Виды деятельности:
участие в плановых и внеплановых заседаниях ППк,
психолого-педагогические совещания, педагогические советы;
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консультации
со
специалистами
по
вопросам
социальноличностного развития; - интегрированные занятия;
семинары-практикум;
Самообразование:

развития

речи,

Цели: расширение и углубление теоретических знаний, совершенствование имеющихся и
приобретение новых профессиональных компетенций, повышение общекультурного уровня
педагога.
Виды деятельности:
посещение курсов повышения квалификации;
чтение специальной литературы;
участие в семинарах-практикумах, круглых столах, конференциях, мастерклассах.
Психологическое сопровождение.
Цель психологического сопровождения: содействие созданию социальной ситуации
развития, соответствующей индивидуальности воспитанника и обеспечивающей условия для
охраны здоровья, и развития личности воспитанников, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и других участников образовательных отношений (УОО).
Задачи психологического сопровождения образовательного процесса:

содействие педагогическому коллективу в гармонизации социальнопсихологического климата в комбинированных группах;
мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его
психологического развития в процессе воспитания в дошкольном учреждении; содействие
индивидуализации образовательного маршрута;
содействие реализации (выполнению) требований ФГОС к личностным
результатам освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного
образования;
разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на
преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, трудностей в адаптации и
воспитании, нарушений в поведении, задержек и отклонений в развитии воспитанников;
содействие педагогическим работникам и родителям (законным представителям)
в воспитании детей, а также формированию у них принципов взаимопомощи, сочувствия,
положительного отношение к себе, сверстникам и взрослым, инициативности и
самостоятельности, уверенности в себе, способности к активному взаимодействию со
сверстниками и взрослыми социально-приемлемыми способами.
Основные направления деятельности педагога-психолога:
-

работа с воспитанниками;

работа с педагогами;
- работа с родителями воспитанников.

-

Основные виды работ и деятельности психологического сопровождения:

1. Просвещение
Цель: формирование у родителей (законных представителей), у других УОО потребности
в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного
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развития
и
своевременного
предупреждения
возможных
нарушений
в
становлении личности.
Осуществляется педагогом-психологом совместно с УОО и администрацией через
различные практико-ориентированные формы работы (семинары, тренинги, выступления на
педагогических советах и родительских собраниях, круглый стол и т.п.).
Виды деятельности:
групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей;
ведение странички психолога на сайте ОО;
поддерживающее дистанционное обучение родителей по вопросам детскородительского взаимодействия;
семейное консультирование;
тренинги личностного и профессионального роста;
тренинги, направленные на развитие родительской рефлексии.
2. Психопрофилактика
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников
воспитательно-образовательного процесса.
Задачи:
адаптация субъектов образовательного процесса к условиям новой
социальный среды;
выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога;
выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и поиск путей
устранения причин возникновения данного состояния;
предупреждение возникновения явлений дезадаптации воспитанников,
профессионального выгорания педагогов;
выявление и нейтрализация факторов, негативно влияющих на здоровье
воспитанников и педагогов; формирование у всех участников процесса потребности в здоровом
образе жизни;
разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям
(законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания и развития детей.
Виды деятельности:
анализ медицинских карт воспитанников;
групповые и индивидуальные консультации для родителей/педагогов.
3. Психодиагностика.
Цель: Определение зоны актуального и ближайшего развития воспитанников группы с
целью дальнейшей индивидуализации образования и оптимизации работы группы.
Задачи:
выявление особенностей развития детей, состояния их эмоциональноволевой
сферы и определение форм сопровождения (индивидуальное, групповое);
определение мотивации детей к различным видам деятельности;
выявление проблем взаимодействия УОО:
диагностика психологической готовности к обучению в школе
воспитанников подготовительной группы.
Виды деятельности:
Анализ документации;
беседы с родителями/законными представителями воспитанников;
диагностика развития ребенка с целью определения уровня
психического развития,
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диагностика по запросу родителей/педагогов/администрации детского,
родительского, педагогического коллективов с целью выявления и конкретизации проблем
участников образовательного процесса;
4. Коррекционно-развивающая работа с детьми
Цель: организация работы с воспитанниками, имеющими проблемы в поведении и
личностном развитии, выявленные в процессе диагностики; активное воздействие на
формирование личности и преодоление затруднений в усвоении программного материала на
основе комплексного взаимодействия педагога-психолога с другими УОО.
Общие задачи:
• Повышение уровня самостоятельности детей. Положительное отношение к
самостоятельной игре.
• Формирование навыков общения со сверстниками.
• Формирование собственной мотивации для участия в коллективных играх.
• Стимуляция действий по исследованию окружающего.
• Развитие крупной и мелкой моторики.
• Создание условий, способствующих развитию наглядно-действенного
мышления.
Виды
деятельности
(интеграция
коррекционной
работы
в
образовательных областях).
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
•

•

развитие стремления детей играть со взрослыми и другими детьми,
объединяться в группы по два-три человека на основе личных симпатий;
воспитание у детей умения соблюдать в игре элементарные правила поведения
и взаимодействия на основе игрового сюжета;
формирование игровых действий у детей с предметными игрушками,
изображениями предметов и предметами-заместителями на основе реального
сходства с предметами;
развитие выразительности имитационных движений у детей;

•

поощрение желания детей самостоятельно играть в знакомые игры;

•

обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования с
опорой на реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и
называние картинок, изображающих игровые ситуации, разыгрывание
ситуаций, в которых необходимо использовать звукоподражание, элементарное
интонирование речевых и неречевых звуков, произнесение отельных реплик в
играх с образными игрушками;
поддержание у детей стремления передавать (изображать и демонстрировать)
радость, огорчение, удивление в имитационных играх;
формирование у детей навыков взаимодействия «ребенок-взрослый», «ребенок
– ребенок»;
формирование у детей потребности в общении;

•
•

•
•
•
•
•

создание условий для развития образа «Я» на основе представлений о
собственных возможностях и умениях;
формирование
представления
у
детей о
родственных
взаимоотношениях в семье и их социальной роли (сын-дочка, внуквнучка, братсестра);
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•
•
•
•
•
•
•
•

расширение предметного и предикативного словарного запаса детей, связанного
с их эмоциональным, бытовым, предметным и игровым опытом;
развитие способности детей выражать свое настроение и потребности с
помощью различных невербальных средств общения;
стимулирование и поощрение у детей самостоятельности как проявления
относительной независимости от взрослого;
формирование у детей элементарных орудийных действий в процессе
самообслуживания;
способствование накоплению у детей опыта самостоятельных действий в быту,
способствующего развитию самоуважения, чувства собственного достоинства;
формирование основ культуры труда, бережливости, аккуратности в процессе
действий с предметами гигиены, одеждой, обувью и т.п.;
обучение детей выполнению последовательной цепочки игровых действий,
связанных с мытьем кукол, раздеванием и одеванием, сервировкой стола
кукольной посудой, застилкой кукольной постели и т.д.;
обучение детей применять реальные бытовые действия с играми с образными
игрушками: укладывание образной игрушки в постель, усаживание за стол и
«кормление», мытье рук игрушке с мылом и без мыла, вытирание развернутым
полотенцем, умывание, вербализируя игровые действия.

Образовательная область «Познавательное развитие»:
•

•
•
•

формирование у детей в различных играх и игровых упражнениях первых
практических
ориентировочных
действий
(поисковая
активность,
результативная проба, практическое примеривание), умения следить за
движением, пользоваться указательным и соотносящим жестом в ходе
предметных и орудийных действий, при сравнении объектов;
формирование системы «взгляд – рука (руки)»;
формирование перцептивных действий и восприятия пространственных и
качественных свойств предметов;
развитие основных функциональных уровней памяти;

•

способствование пониманию содержания сюжетных картинок; Образовательная
область «Речевое развитие»:
• создание речевое среды, пробуждение речевой активности, интереса к
предметному миру и человеку (прежде всего, к сверстнику), способствование
преодолению речевого и неречевого негативизма;
• формирование предметных и предметно-игровых действий, способности
участвовать в коллективной деятельности;
• способствование формированию понимания соотносящих и указательных
жестов, иллюстративных изображений (картинок, пиктограмм);
• развитие коммуникативной функции речи через принцип построения
педагогических ситуаций, совместных игр с детьми и взрослыми, а также
самостоятельных игр детей, их взаимодействия друг с другом.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
•

•

развитие аффективной окраски детского восприятия, формирование неречевых
и речевых умений детей выражать свои эмоции, развитие интереса и
способствование получению удовольствия от творческой деятельности;
приобщение детей к пению за счет активного слушания музыки при
ознакомлении с новыми песнями;
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•

пропевание взрослым песенок с различной интонационной, динамической
окрашенностью (громче-тише, быстрее-медленнее), в сочетании с мимикой и
пантомимикой (обыгрывание в движении текста песенки); вызывание пением
подражательной детской реакции;
• повторение ритмических движений, прохлопывание простого ритма по
подражанию, отстукивание ритма детских песен, развитие чувства ритма в
ритмических и музыкально-ритмических играх.
Образовательная область «Физическое развитие»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

стимулирование появления эмоционального отклика у детей на подвижные игры
и игровые упражнения, и желание участвовать в них;
преодоление двигательного негативизма у детей;
развитие у детей потребности в физических движениях и желания их выполнять
по подражанию и образцу действиям взрослого;
формирование у детей мотивации к упорядоченной двигательной активности;
развитие у детей физических качеств, позволяющих ориентироваться в
трехмерном пространстве по подражанию действиям взрослого, по образцу, по
словесной инструкции, самостоятельно;
в процессе выполнения различных упражнений развитие у детей представления
о скоростно-силовых характеристиках (быстромедленно, сильно-слабо);
развитие у детей реакции на сигнал и действий по нему;
формирование навыка выполнения простейших построений и перестроений,
физических упражнений в соответствии с жестовыми и словесными указаниями
взрослого;
целенаправленное
развитие
сенсорно-перцептивной
координационной способности детей;
развитие тонкой моторики в действиях с мелкими предметами, в различных
пальчиковых и кистевых упражнениях;
развитие доступной для детей активности, самостоятельности, произвольности
в ходе совместной игровой подвижной деятельности детей и взрослых.
обучение детей контролировать и координировать движения собственного тела,
чтобы аккуратно и осторожно брать предметы со стола, безопасно передвигаться
между предметами;
обучение детей узнаванию и называнию предметов бытового назначения
(одежды, посуды, гигиенических средств и др.), которыми они постоянно
пользуются или которые могут наблюдать с использованием вербальных и
невербальных средств коммуникации;
формирование представлений о воде как о важном средстве поддержания
чистоты тела и жилища;
обучение детей орудийным действиям с предметами домашнего обихода,
личной гигиены, бытового назначения;
формирование навыков бытовых действий со взрослыми по образцу и
самостоятельно;
воспитание бережливости, аккуратности в процессе действий с предметами
гигиены, одеждой, обувью;
воспитание опрятности;
формирование культуры еды (культурно-гигиенические навыки);
формирование положительного отношения к чистому, опрятному ребенку;
развитие общей и тонкой моторики, координации движений обеих рук,
зрительно-двигательной координации в процессе умывания,
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•
•

раздевания и одевания, приема пищи;
воспитание у детей умения соблюдать в игре элементарных правил поведения и
взаимодействия, обучение нормам гигиены и здорового образа жизни на основе
игрового сюжета;
обучение детей в совместных играх с образными игрушками реальным бытовым
действиям, используя невербальные и
вербальные средства общения в процессе игры;

•

воспитание доброжелательного отношения друг к другу и взаимопомощь при
выполнении действий по самообслуживанию, умение благодарить друг друга за
помощь;
• снижение повышенного психического возбуждения детей, поддержание у них
положительного эмоционального настроя;
• ознакомление детей с действиями и материалами, необходимыми для игр по
безопасности жизнедеятельности (ПДД, правила пожарной безопасности:
реальными, отраженными в знаках – светофор, дорожные знаки и знаки
пожарной безопасности, с образными игрушками).
5. Работа с родителями
Цель: создание единого образовательного пространства «детский сад – семья».
Задачи:

- формирование у родителей (законных представителей), потребности в психологических
знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития и своевременного
предупреждения возможных нарушений в
становлении личности своей и их ребенка;

- приобщение родителей к участию в развитии и воспитании гармоничной личности ребенка
через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы;
- беседы и консультации с родителями по плану и по запросу;

Виды деятельности:

- проведение открытых занятий, мастер-классов, семинаров, тренингов; - оформление
информационных стендов и страниц на сайте ДО.
6. Работа с другими участниками образовательных отношений
Цель: повышение эффективности коррекционно-развивающей работы посредством
оптимизации организационных и содержательных аспектов деятельности УОО как для всех
группы, так и для каждого ребенка.
Задачи:

- интеграция с педагогическим коллективом в разрешении актуальных проблем
воспитанников;
- сбор дополнительной информации об особенностях развития и потребностях
воспитанников;
- повышение профессионального уровня педагогов в вопросах развития социальноличностного развития ребенка.
Виды деятельности:

- психолого-педагогические совещания;
- консультации с воспитателями групп и УОО по вопросам социальноличностного развития
воспитанников;
- интегрированные занятия;
- семинары, практикумы;
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- оформление памяток, тетрадей связи.
7. Самообразование
Цель: повышение личной профессиональной компетентности психологапедагога
Задачи:
- расширение и углубление теоретических знаний;
- совершенствование имеющихся и приобретение новых профессиональных навыков и
умений в свете современных требований психологический и педагогической науки;
- повышение общекультурного уровня педагога;
Виды деятельности:
- занятия на курсах повышения квалификации;
- чтение специальной литературы;
- посещение занятий коллег;
- посещение семинаров-практикумов, мастер-классов, конкурсов и активное участие в них.
Логопедическое сопровождение.
Цель оказания логопедического сопровождения в учреждении - создание
оптимальных условий для коррекции нарушений в развитии речи детей, в освоении ими
дошкольных образовательных программ и подготовки к успешному освоению программ
начального школьного образования.
Основными задачами логопедического
сопровождения являются:
- коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного произношения,
развитие лексических и грамматических средств языка, навыков связной речи;
- своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и письма; - выявление
структуры речевого нарушения и определение соответствующей коррекционноразвивающей программы, выстраивание индивидуального коррекционно-развивающего
маршрута;
- активизация познавательной деятельности детей;

- выстраивание взаимодействия специалистов образовательного учреждения, участвующих
в коррекционно-образовательном процессе в рамках сопровождения развития ребенка;
- пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных
представителей);
- привлечение родителей (законных представителей) ребенка к участию в коррекционнообразовательном процессе
Содержание работы учителя-логопеда.
Диагностическое направление работы:
Цель: определение уровня развития доречевых процессов и речи; индивидуализация
задач работы.
Задачи:
- определение уровня развития общих речевых навыков у детей;
- оценка степени форсированности кинестетического и кинетического компонентов общей,
ручной и артикуляционной моторики;
- оценка способности понимания речи ребенком;
- оценка состояния фонетической стороны речи;
- определение уровня фонематических процессов;
- определение объема предметного, предикативного и адъективного словарного запаса
импрессивной и экспрессивной речи;
- определение особенностей и степени сформированности грамматического строя речи;
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- определение уровня развития связной речи ребенка
- анализ результатов диагностики;
- планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы с детьми.
Виды деятельности:
- наблюдение за детьми в ходе совместной деятельности, в режимных моментах;
- беседы с родителями;
- проведение процедуры обследования компонентов речевого развития ребенка;
- заполнение индивидуальных речевых карт воспитанников;
- перспективное и календарно-тематическое планирование коррекционнообразовательной
работы.
Коррекционно-развивающая работа с детьми:
Цель: создание условий, направленных на коррекцию речевого развития
воспитанников и обеспечивающих достижение воспитанниками, имеющими нарушения
речи уровня речевого развития, соответствующего возрастной норме.
Направления логопедической работы на первой ступени обучения
На первой ступени обучения основное значение придается стимулированию речевой
активности детей с ТНР на специальных логопедических занятиях, которые проводятся в
индивидуальной и групповой форме. У детей формируется мотивационно-потребностный
компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие,
внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения детей в этот период
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.
На логопедических занятиях в ходе ознакомления с окружающей действительностью
детей с ТНР учат понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми они
встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные
различными по сложности синтаксическими конструкциями.
Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и не столько на
пополнение речевого запаса, сколько на дифференциацию понятий, лексических значений
слов и грамматических форм. Этому способствует работа по развитию слухового
восприятия детей, уточнению произношения простых по артикуляции звуков и овладению
слоговой структурой слов.
Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет создание
речевой среды, обеспечивающей развитие способности детей взаимодействовать, активно
вступать в контакт с окружающими взрослыми и сверстниками. Задача учителя-логопеда
— стимулировать, поддерживать, поощрять речевую активность детей, их желание
общаться с помощью слова.
Логопедические занятия организуются не по типу
лексического тренинга, а предусматривают развитие предметно-игровой деятельности, в
которой у детей возникает желание поделиться результатами своей работы.
На
логопедических занятиях дети с ТНР приобретают первичные умения и навыки, на основе
которых в дальнейшем осуществляется развитие коммуникативного аспекта речевой
деятельности. Основная задача формирования экспрессивной речи детей — обучение
ситуативной речи, в процессе которой слова и элементарные фразы могут дополняться
жестами.
Сформированные учителем-логопедом речевые умения систематически
уточняются, расширяются и закрепляются на занятиях, проводимых различными
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специалистами — участниками образовательного процесса, а также в повседневной жизни
родителями.
Направления логопедической работы на второй ступени обучения
Важнейшая
задача второй ступени обучения детей с тяжелыми нарушениями речи состоит в
формировании у них способности к усвоению элементарных языковых закономерностей.
Содержание логопедических занятий в этот период направлено на актуализацию и
систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени обучения,
совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизмов
языкового уровня речевой деятельности в процессе расширения импрессивного и
экспрессивного словаря детей, развитие навыков понимания и употребления
грамматических форм слова и словообразовательных моделей, а также различных типов
синтаксических конструкций.
Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и уточнению
понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей правильно и
отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, отвечать на
вопросы, самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания.
В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой
структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом произносительных
возможностей детей). Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря,
звукопроизношения, фонематического восприятия способствует усвоению детьми
грамматических форм слова и словообразовательных моделей, формированию понимания
и различения значений измененных форм слова, выделению звуковых и морфологических
элементов слова, образующих новую форму (слово).
На основе дальнейшего развития
фонематического восприятия, отработки правильного произношения звуков и правильного
воспроизведения звукослоговой структуры слова осуществляется обучение детей
элементарным формам фонематического анализа с опорой на материализованные действия.
В логопедической работе с детьми с дизартрией развитию фонематического восприятия
предшествует работа по формированию сенсорно-перцептивного уровня восприятия в
процессе имитации слогов, поскольку при дизартрии первичные расстройства возникают
на гностико-праксическом уровне, который с неврологической точки зрения обусловливает
механическую имитацию звуков речи.
Одним из основных направлений
логопедической работы на данной ступени обучения является развитие коммуникативной
функции речи, расширение возможностей участия детей в диалоге, формирование связной
монологической речи. Детей учат вести беседу на близкие и хорошо знакомые темы,
описывать предмет, используя словосочетания, простые нераспространенные и
распространенные предложения.
Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются в
процессе развития их представлений об окружающем мире, элементарных математических
представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в конструктивной и
изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым навыкам, а также в
условиях семейного воспитания.
Направления логопедической работы на третьей ступени обучения
Основным в содержании логопедических занятий на третьей ступени обучения
является совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В
качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе
дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи,
возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и
словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и
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слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций.
Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие
различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического,
словообразовательного, морфологического, семантического).
В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется
переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий,
формированию умений устанавливать причинноследственные связи между событиями и
явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во времени.
Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной
речи, овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и
синтаксическими конструкциями, установление логических связей и последовательности
событий является основой для дальнейшего обучения детей составлению связных
рассказов.
В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и
синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического
анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с
постепенным переводом речевых умений во внутренний план.
На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию
языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка»,
что становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует
подготовке детей с ТНР к продуктивному усвоению школьной программы.
Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения
первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по
обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение
над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений,
развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей
четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного
произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и
слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью
произношения звуков и возможностями их различения на слух.
Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию
языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с
изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными правилами
грамматики и правописания.
Сформированные на логопедических занятиях речевые
умения закрепляются другими педагогами и родителями.
Работа с родителями:
Цель: создание единого образовательного пространства «детский сад- семья».
Задачи:
- повышение педагогических компетенций родителей;
- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;
- приобщение родителей к участию в жизни дошкольного отделения через поиск и
внедрение наиболее эффективных форм работы.
Виды деятельности:
Информационно-аналитическое направление:
- анкетирование;
-наблюдение.
Познавательное направление:
- родительские собрания;
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- консультации;
- открытые занятия;
- дни открытых дверей;
- мастер-классы;
- семинары;
- проектная деятельность;
Наглядно-информационное направление:
- родительские уголки;
- папки-передвижки;
- сайт группы.
Досуговое направление:
- выставки работ;
- субботники;
- праздники;
- досуги.
Взаимодействие с УОО:
Цель: повышение эффективности коррекционно-развивающей работы посредством
оптимизации организационных и содержательных аспектов деятельности воспитателей и
специалистов психолого-педагогического сопровождения дошкольного отделения.
Задачи:

- взаимодействие с педагогическим коллективом по решению актуальных проблем
воспитанников, в рамках ППк.
- сбор дополнительной информации об особенностях развития и особых потребностях
воспитанников группы;
- повышение профессионального уровня в вопросах развития познавательного развития и
речи.
Виды деятельности:

- участие в плановых и внеплановых заседаниях ППк,
- психолого-педагогические совещания, педагогические советы;
- консультации со специалистами по вопросам развития речи, познавательного развития,
социально-личностного развития;
- интегрированные занятия;
- семинары-практикумы;
Самообразование:
Цели: расширение и углубление теоретических знаний, совершенствование
имеющихся и приобретение новых профессиональных компетенций, повышение
общекультурного уровня педагога.
Виды деятельности:
- посещение курсов повышения квалификации;
- чтение специальной литературы;
- участие в семинарах-практикумах, круглых столах, конференциях, мастер-классах.
Содержание коррекционно-развивающей работы с учетом интеграции
образовательных областей:
Образовательная область «Физическое развитие».
Цель: развитие двигательного потенциала детей.
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Задачи:
1. Обеспечивать сенсомоторное развитие детей
2. Развивать двигательный опыт детей.
3. Обучать детей выполнять инструкцию взрослого.
4. Обучать детей выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой
инструкции.
5. Развивать интерес к участию в подвижной игре.
6. Сформировать двигательные способности детей при передвижении по ступеням
лестницы.
Интеграция
образовательных
областей:
«Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественноэстетическое
развитие».
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Цель: развитие игровой деятельности детей, приобщение к элементарным общепринятым
нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.
Задачи:
1. Сформировать первоначальные представления о себе и ближайшем окружении,
2. Развивать общение и взаимодействия со взрослыми и сверстниками.
3. Развивать навыки самообслуживания.
4. Воспитывать бережное отношение к игрушкам, книгам.
5. Формировать правила поведения.
6. . Сформировать бережное отношение к окружающей природе (не ломать ветки деревьев,
кормить птиц зимой).
7. Познакомить с правилами дорожного движения в качестве пешехода. Интеграция
образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».
Образовательная область «Речевое развитие».
Цель: овладение конструктивными способами и средствами общения со сверстниками и
взрослыми.
Задачи:

1. Формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.
2. Развитие детского словаря – освоение значений слов и их уместное употребление.
3. Обогащение словаря детей за счет расширения представлений о предметном мире.
4. Сформирование желания детей вступать в контакт с окружающими.
5. Развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.
6. Развивать монологическую и диалогическую речь детей.
7. Обучать рассказыванию сказок, коротких рассказов и историй с помощью пальчикового,
настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий картинок, наглядных моделей,
символических средств.
8. Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства
связи, осознавать структурную организацию текста.
9. Обучать грамоте.
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие».
Образовательная область «Познавательное развитие».
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Цель: формирование представлений детей о многообразии окружающего мира. Задачи:
1. Дать представление о сенсорных эталонах (форма, цвет, размер, величина) и способах
обследования предметов.
2. Формировать умение сравнивать предметы: подбирать пары и группы предметов на
основе сходного сенсорного признака.
3. Обогащать представления детей о растениях, животных, человеке, объектах неживой
природы.
4. Формировать знания о сезонных изменениях в природе.
5. Формировать временные (утро, день, вечер, ночь) характеристики.
6. Формировать пространственные характеристики.
7. Формировать количественные представления.
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие».
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Цель: Формирование
эстетического
отношения к
миру, развитие
художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности.
Задачи:
1.
Учить детей правильно держать карандаш, ручку, оставлять следы на бумаге.
2.
Познакомить детей с бумагой, тканью и их свойствами. Освоить элементарные
техники аппликации.
3.
Познакомить детей с пластическим материалом ( пластилин) и способами работы
с ним.
4.
Развить опыт слушания за счет разных малых форм фольклора, простых народных
и авторских сказок о животных.
5.
Обеспечить узнавание детьми знакомых произведений при помощи повторных
слушаний, узнавание литературных героев в иллюстрациях и игрушках.
Интеграция образовательных
областей:
«Познавательное
развитие»,
«Социально-коммуникативное
развитие», «Художественно-эстетическое
развитие», «Физическое развитие».
Коррекционные цели, направленные на формирование психических процессов
у детей с ТНР.
Коррекция внимания
1. Развивать умение концентрировать внимание (степень сосредоточенности внимания на
объекте).
2. Развивать устойчивость внимания (длительное сосредоточение внимания на объекте).
3. Развивать умение переключать внимание (намеренный, осознанный перенос внимания с
одного объекта на другой).
4. Развивать умение распределять внимание (возможность удерживать в сфере внимания
одновременно несколько объектов).
5. Увеличивать объем внимания (количество объектов, которые могут быть охвачены
вниманием ребенка одновременно).
6. Формировать целенаправленное внимание (направленность в соответствии с
поставленной задачей).
7. Развивать произвольное внимание (требует волевых усилий).
8. Активизировать и развивать зрительное и слуховое внимание.
Коррекция памяти
1. Развивать двигательную, вербальную, образную, словесно – логическую память.
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Работать над усвоением знаний при помощи произвольного, сознательного
запоминания.
3. Развивать скорость, полноту, точность воспроизведения.
4. Развивать прочность запоминания.
5. Формировать полноту
воспроизведения
словесного материала
(воспроизводить словесный материал близко к тексту).
6. Совершенствовать точность воспроизведения словесного материала (правильность
формулировок, умение давать краткий ответ).
7. Работать над последовательностью запоминания, умение устанавливать причинно –
следственные и временные связи между отдельными фактами и явлениями.
8. Работать над увеличением объема памяти.
9. Учить запоминать воспринятое, осуществлять выбор по образцу.
Коррекция ощущений и восприятия
1. Работать над уточнением зрительных, слуховых, осязательных, двигательных
ощущений.
2. Развивать целенаправленное восприятие цвета, формы, величины, материала и качества
объекта. Обогащать чувственный опыт детей.
3. Учить соотносить предметы по величине, форме, цвету, зрительно проверяя свой
выбор.
4. Дифференцировать восприятие предметов по цвету, величине и форме.
5. Развивать слуховое и зрительное восприятие.
6. Увеличивать объем зрительных, слуховых, тактильных представлений.
7. Формировать тактильное различение свойства предметов. Учить узнавать на ощупь
знакомые предметы.
8. Развивать тактильно – двигательное восприятие. Учить соотносить тактильно –
двигательный образ предмета со зрительным образом.
9. Работать над совершенствованием
и
качественным
развитием
кинестетического восприятия.
10. Работать над увеличением поля зрения, скоростью обозрения.
11. Развивать глазомер.
12. Формировать целостность восприятия образа предмета.
13. Учить анализировать целое из составляющих его частей.
14. Развивать зрительный анализ и синтез.
15. Развивать способность обобщать предметы по признаку (цвет, форма, величина).
16. Развивать восприятие пространственного расположения предметов и их деталей.
17. Развивать зрительно – моторную координацию.
18. Работать над темпом восприятия.
Коррекция мышления
1. Развивать наглядно – действенное, наглядно – образное и логическое мышление.
2.Развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать,
систематизировать на наглядной или вербальной основе.
3. Учить выделять главное, существенное.
4. Учить сравнивать, находить сходство и отличие признаков предметов и понятий.
5. Развивать мыслительные операции анализа и синтеза.
6. Учить группировать предметы. Учить самостоятельно определять основание
группировки, выделять существенный для данной задачи признак предмета.
7. Развивать умение понимать связь событий и строить последовательные умозаключения,
устанавливать причинно – следственные связи.

2.
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8. Активизировать мыслительную творческую деятельность.
9. Развивать критичность мышления (объективная оценка других и себя)
10.
Развивать самостоятельность мышления (умение использовать общественный
опыт, независимость собственной мысли).
Коррекция эмоционально – волевой сферы
1. Вырабатывать умение преодолевать трудности.
2. Воспитывать самостоятельность, ответственность.
3. Формировать стремление добиваться результатов, доводить начатое дело до конца.
4. Развивать умение действовать целенаправленно, преодолевать посильные трудности.
5. Воспитывать честность, доброжелательность, трудолюбие, настойчивость, выдержку.
6. Развивать критичность.
7. Развивать инициативу, стремление к активной деятельности.
8. Вырабатывать положительные привычки поведения.
9. Воспитывать чувство товарищества, желание помогать друг другу.
10. Воспитывать чувство дистанции и уважения к взрослым.

3. Организационный раздел.
3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.
Программа предполагает создание следующих психолого - педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.
1. Личностно — ориентированное взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется
возможность выбора деятельности, партнера, средств и прочее; обеспечивается опора на
его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально - коммуникативному, познавательному, речевому, художественно эстетическому развитию ребенка 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.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев,
работающих по
Программе.

4.
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
Коррекционно-развивающая среда является важным реабилитационным и
социально-адаптивным средством воспитания и развития детей с нарушениями в развитии.
Коррекционно-развивающая среда
должна
носить
функцию
сенсорностимулирующего пространства.
Весь используемый дидактический материал по
сенсорному развитию условно делиться на несколько групп:
 Функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомоторных
функций: строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, пирамидки,
плоские и объёмные геометрические фигуры и тела разной величины, геометрическое
лото.
 Полифункциональные материалы: объёмные набивные модули, крупные конструкторы.
 Игрушки и пособия для развития общей и мелкой моторики. Спортивный инвентарь для
развития крупной моторики: мячи, кольцебросы, обручи, кегли, флажки, гимнастические
ленты, массажный коврик и другие. Для развития мелкой моторики: шнуровки, мозаика,
разнообразные мелкие предметы (пуговицы, бусинки, камешки, орешки, семечки,
жёлуди), коробки и лотки для их раскладывания; различные виды застёжек: крючки,
пуговицы, молнии, шнурки, наборы верёвочек и лент и др.
 Природный материал: коллекция плодов, семян, минералов, тополиный пух, мох,
коробочки хлопка, которые способствуют не только овладению познавательными
средствами (свойства, качество, величина и др.), но и стимулируют развитие
координации руки и глаза, мелкой моторики ребёнка.
 Оборудование для занятий музыкой, ритмикой: магнитофон, диски, звучащие игрушки,
музыкальные инструменты.
 Оснащение для арт-терапии: различные куклы и игрушки, элементы одежды костюмов;
«предметы оперирования» - игрушки, имитирующие реальные предметы, игровой
материал, указывающий на место действия, обстановку, в которой она происходит
(например: кукольная мебель).
 Иллюстративный и образно-символический материал: схемыпланы пространственного
расположения предметов, условные схематические изображения предметов.
 Наглядно-графические
модели:
поэлементная
схема,
технологические
(инструкционные) карты.
 Нормативно-знаковый материал: набор цифр и букв, алфавитные таблицы и др., который
способствует овладению ребёнком универсальными человеческими средствами
внутренней мыслительной деятельности.
 Материалы и принадлежности для изобразительной деятельности (для рисования,
аппликации, лепки, выполнения графических заданий).
 Дидактические игры для сенсорного развития:
•

Игры на познание и закрепление свойств окружающих предметов, направленные на
развитие тактильных ощущений, зрительного и слухового восприятия, обоняния,
вкусовых ощущений;
• Игры, направленные на познание себя, своих мышечных ощущений, осознания себя
в окружающем пространстве, т.е. на кинетическое и кинестетическое развития.
• Игры динамического и статического и статического характера, связанные с
движением и удержанием позы, определением своего местоположения.
Игра способствует накоплению запаса ярких, конкретных представлений о предметах и
явлениях окружающей действительности; активизирует познавательную деятельность
ребёнка. Выполняя игровые действия, дети упражняются в различении формы, величины,
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цвета, пространства, звуков, временных отношений, зрительных представлений. Учатся
сравнивать, группировать, исключать предметы как по внешним признакам, так и по их
назначению. Применение дидактического материала по сенсорному развитию в общем
процессе сенсорного воспитания ребёнка делает данный процесс более эффективным.

3.3.

Кадровые условия реализации Программы. 1

Все СП, осуществляющие деятельность с воспитанниками с ОВЗ по реализации
адаптированных образовательных программ, укомплектованы кадрами, имеющими
соответствующую требованиям, квалификацию для решения задач, определённых видом
АООП ДО.
Основой для разработки должностных инструкций педагогических работников служат
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (Приказ Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).

3.4.

Материально - техническое обеспечения Программы 2.

Предметно-развивающая среда МАДОУ «ЦРР – детский сад №27» :

- способствует своевременному и качественному развитию всех психических процессов восприятия, мышления, памяти, воображения и т.д.;
- предназначена для осуществления разных видов деятельности: игровой,
коммуникативной,
познавательно-исследовательской,
музыкально-художественной,
трудовой, двигательной, продуктивной, восприятия художественной литературы и др.;
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна,
трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы.
Для занятий физической культурой в ДО функционируют спортивный зал, бассейн
и оборудована спортивная площадка. Залы оснащены всем необходимым инвентарем и
оборудованием для физической активности детей: тренажеры, гимнастические лестницы,
ребристые доски массажные коврики, мячи, атрибуты к подвижным и спортивным играм и
многое другое. На спортивной площадке размещено спортивное оборудование:
волейбольная сетка, баскетбольные кольца, ворота для мини футбола, балансиры,
спортивный комплекс и прыжковая яма.
С целью развития у детей музыкальных способностей в ДО оборудованы
музыкальный зал и театр, где имеются: фортепиано, музыкальный центр; детские
музыкальные инструменты: бубны, погремушки, металлофоны; народные инструменты;
музыкально-дидактические игры и другие пособия. Для проведения театрализованной
деятельности в ДОУ имеются:
ростовые куклы, пальчиковый, кукольный, настольный и другие виды театров.
В каждой группе оборудованы центры музыкальной и театрализованной
деятельности.
В группах оборудованы уголки краеведения, сделаны подборки детской,
художественной, энциклопедической и методической литературы, пособий и
дидактических игр.

1
2

Подробнее см. ООП ДО МАДОУ «ЦРР – детский сад №27»
Подробнее см. ООП ДО МАДОУ «ЦРР – детский сад №27»

72

Для организации коррекционной работы с детьми в ДОУ оборудованы кабинеты:
педагога-психолога, логопункт, сенсорная комната, где размещен демонстрационный и
раздаточный дидактический материал.
В каждой возрастной группе созданы все условия для самостоятельной и
целенаправленной деятельности детей.
При построении предметно - развивающей среды групп учитываются возраст детей,
их интересы и желания. Предметная среда групп имеет разнообразные мини-среды,
обеспечивающие игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек.
Выделено место для проведения совместной организованной продуктивной и
познавательной деятельности воспитателя с детьми.
Группы оборудованы модульной мебелью, разнообразными дидактическими
пособиями и игрушками. Во всех группах имеются игрушки и пособия для физического
развития, музыкальные игрушки и разные виды театров.
Организация и размещение предметно - развивающей среды осуществляется
педагогами рационально, логично, удобно для детей, с учетом возраста.
В каждой группе приобретено много игр и пособий в соответствии с современными
требованиями, оборудованы центры развития по всем видам детской деятельности:
• Центр двигательной деятельности

• Центр сюжетно-ролевой игры
• Центр развивающих игр
• Центр театрализованной деятельности
• Центр познавательно-исследовательской деятельности
• Центр книги
• Центр изобразительного творчества
• Центр конструирования
• Центр трудовой деятельности
• Центр музыкальной деятельности
В ДО накоплен разноплановый фонд литературы: методического, научноинформационного и художественного направления. Он постоянно пополняется новинками,
накапливается видео материал проведенных мероприятий.

3.5.

Финансовые условия реализации Программы 3.

Планирование и структура реализации образовательной деятельности.
Воспитательно-образовательный процесс строится с учётом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа
родителей.
При организации воспитательно- образовательного процесса педагогами учитывается
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом, решая
поставленные цели и задачи, не допускается перегрузка детей.
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической
оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание

3.6.

3

См. ООП ДО МАДОУ «ЦРР – детский сад №27»
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психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на
формирование развивающей предметно-пространственной среды.
Вся деятельность планируется в системе и находит отражение в следующих документах:
перспективный комплексно-тематический план коррекционнообразовательной деятельности учителя-логопеда и воспитателей с группой воспитанников;
индивидуальный план коррекционно-образовательной деятельности учителялогопеда в группах комбинированной и/или общеразвивающей направленности,
рабочая программа каждого из специалистов психолого-педагогического
сопровождения,
план работы по взаимодействию с семьями.
Основная коррекционная работа с дошкольниками с ТНР осуществляется в
образовательном процессе, поэтому особое значение приобретают средства, которые
применяются в его организации и придают ей определенное своеобразие.
К ним относятся:

-

индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация
дифференциация образовательной деятельности);
активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе;

и

структурная простота содержания; - повторность в обучении.
Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей
осуществляется через широкое использование индивидуальных и групповых форм его
организации, которые обеспечивают возможность реализации индивидуальных
образовательных маршрутов (ИОМ), разрабатываемых для каждого ребенка.
Сочетание возможностей использования групповых и индивидуальных форм
образовательного процесса позволяет в наибольшей мере учитывать индивидуальные
особенности воспитанников и обеспечивает тем самым возможность создания и
реализации индивидуальных коррекционно-образовательных программ.
Дети с ТНР в образовательное пространство дошкольного отделения включаются в
группы полного дня общеразвивающей направленности, инклюзивные группы.
Каждое индивидуальное занятие проводится в форме игры, с которой могут
сочетаться и другие виды деятельности, например, рисование, конструирование,
музыкальная деятельность и др.
График индивидуальной/подгрупповой работы в группе согласовывается и
утверждается заведующим.
В процессе организации педагогами совместной деятельности с детьми
коррекционно-развивающая работа организуется на основе использования всех видов
игр, конструирования, рисования, лепки, музыкальной и трудовой деятельности.
Это индивидуальная деятельность детей в условиях групповой комнаты либо
небольшими группами (2-4 человека) в музыкальном зале, игровой комнате («Музыка и
движение», «Театрализованная деятельность»).
Такая деятельность стимулирует развитие двигательного, эмоционального и
познавательного компонентов личности, позволяет целенаправленно активизировать
психомоторное развитие ребенка в этих направлениях.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для
детей в соответствии "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)" СП 3.1/2.4 3598 -20 от 30.06.2020 г.

-
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•
•
•
•

от 3 до 4 лет - не более 15 минут,
от 4 до 5 лет - не более 20 минут,

от 5 до 6 лет - не более 25 минут,
от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в
старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят
физкультминутку.
Перерывы
между
периодами
непосредственно
образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в
неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят
физкультминутку.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурнооздоровительного и
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на
непосредственно образовательную деятельность.
Непосредственно-образовательная
деятельность,
требующая
повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с
физкультурными и музыкальными занятиями.
3.7. Режим пребывания воспитанников в группе.
Режим пребывания детей в группах разработан на основе примерного режима дня,
указанного в примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы»,
СанПин 2.4.1-3049-13 и скорректирован с учетом специфики образовательного учреждения.
Режим дня составлен с расчетом на 12 – ти часовое пребывание ребенка в
группе полного дня.
В режиме дня выделено специальное время для всех видов деятельности
ребенка:
- специально – организованная деятельность;

- совместная деятельность педагога с детьми;
- самостоятельная деятельность детей;
В режиме соблюден максимально допустимый объем недельной образовательной
нагрузки, с обязательным включением динамических перемен (пауз) длительностью 10
мин. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна.
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3.8. Перечень литературных источников.

1. Адаптированная

примерная основная образовательная программа для
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи/ Под ред. Проф. Л.В. Лопатиной.СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2014
2. Акопова Э.С., Иванова Е.Ю. Гармоничное развитие дошкольника: Игры и занятия.
— М.: АРКТИ, 2007. — 256 с. (Развитие и воспитание)
3. Акопова Э.С., Иванова Е.Ю. Гармоничное развитие дошкольника: Игры и занятия.
— М.: АРКТИ, 2007. — 256 с. (Развитие и воспитание)
4. Безрукова О.А. Каленкова О.Н. Методика определения уровня речевого развития
детей дошкольного возраста. Комплект. –М.: «Русская речь», 2014.

5. Борякова Н.Ю., Соболева А.В., Ткачева В.В. Б82 Практикум по развитию
мыслительной деятельности у дошкольников: Учебнометодическое пособие для
логопедов, воспитателей и родителей. / Под ред. проф. Т.Б. Филичевой. — М.:
"Гном-Пресс", 1999. — 64с.
6. Буренина А. И.: Ритмическая мозаика/Программа по ритмической пластике для
детей дошкольного и младшего школьного возраста - СПб., 2009
7. Волкова Г. А.Психолого-логопедическое исследование детей с нарушениями речи.
— СПб. 1993.
8. В.Л. Шарохина Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе (средней
группе, старшей группе).- М.: Книголюб, 2004
9. В.Л. Шарохина Психологическая подготовка детей к школе.- М.: Книголюб, 2009
10. Власова Т.А. Каждому ребенку – надлежащие условия воспитания и обучения. – В
кн.: Дети с временными задержками развития. – М., 1971.
11. Денисова Н.Д. Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 57- лет. - М.:Учитель, 2015
12. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному
учреждению/ А.С. Роньжина.- М.: Книголюб, 2003
13. Зарин А. Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка с
проблемами в развитии: Учебно-методическое пособие. - СПб.: ЦДК проф. Л. Б.
Баряевой, 2015.
14. Зарубина Ю. Г., Константинова И.С., Бондарь Т.А., Попова М.Г. Адаптация ребенка
в группе и развитие общения на игровом занятии КРУГ – М.: Теревинф, 2009
15. Котышева Е.: Мы друг другу рады! Музыкально-коррекционные занятия для детей
дошкольного возраста.- М.:Каро, 2000
16. Л.В. Игнатова, О.И. Волик, В.Д. Кулакова, Г.А. Холюкова «Программа укрепления
здоровья детей в коррекционных группах». – М.: ТЦ Сфера, 2008.
17. Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина программа «Старт» - М.: Гуманитарный издательский
центр Владос, 2004.

18. Липакова В. И., Логинова Е. А., Лопатина Л. В. Дидактическое пособие для
диагностики состояния зрительно-пространственных функций у детей дошкольного
и младшего школьного возраста. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена; Изд-во
«СОЮЗ», 2001
19. Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей
2-7 лет.; - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. - 144 с. 20. Мамайчук И.И.
Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. – С-Пб,. 2003.
21. Методы обследования речи у детей / Под ред. И. Г. Власенко и Г. В.
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Чиркиной / Сост. Т. П. Бессонова. — М. 1996.

22. От рождения до школы: Примерная образовательная программа дошкольного
23.
24.
25.
26.

образования/ под ред. Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С, Васильевой М.А.- М.: Мозаикасинтез, 2014
Печора К.Л., Пантюхина Г.В.Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях М.:Владос, 2003
Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/под ред.
Н.В. Нищевой – СПб.: Детство-пресс,2012.
Тютюнникова Т.Э., Буренина Т.Э. Тутти: Программа музыкального воспитания
детей дошкольного возраста - СПб.: Музыкальная палитра, 2012
Ульенкова У. В., Лебедева О.В. Организация и содержание специальной
психологической помощи детям с проблемами в развитии. – М., 2002.
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