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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с
тяжелыми нарушениями речи (далее по тексту - Программа), реализуемая Муниципальным
общеобразовательным бюджетным учреждением «Средняя общеобразовательная школа
«Кудровский центр образования №1» (далее по тексту – МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО
№1»), обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учетом их психологовозрастных и индивидуальных особенностей, направлена на решение задач Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Программа

является

основным

нормативным

документом,

регламентирующим

образовательную деятельность в МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1», обеспечивающим
качество дошкольного образования, представляющим собой организацию процесса
воспитания, обучения, коррекции детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми
нарушениями речи (далее – дети с ТНР).
Адаптированная основная образовательная

программа дошкольного образования

детей с ТНР обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учетом их психологовозрастных и индивидуальных особенностей, направлена на решение задач Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Программа
охватывает

образовательные

коммуникативное

развитие»,

области:

«Физическое

«Познавательное

развитие»,

развитие»,
«Речевое

«Социальноразвитие»

и

«Художественно-эстетическое развитие».
Нормативный срок освоения Программы: Программа рассчитана на воспитанников
в возрасте от 6 лет до прекращения образовательных отношений на уровне дошкольного
образования. Программа реализуется на русском (государственном) языке Российской
Федерации.
Программа рассчитана на 1 год.
Нормативно-правовая база для разработки Программы:


Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. №1155);



Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования;



Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СанПиН 2.4.3648-20);



Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г.

№ 32 “О внесении

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным

общеобразовательным

программам

-

образовательным

программам

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014”


Устав МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1».
Программа разработана с учетом особенностей развития и образовательных

потребностей

детей

с

ТНР

на

основе

Примерной

адаптированной

основной

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями
речи (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию
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декабря

2017

г.

Протокол

№

6/17).

http://fgosreestr.ru/wp-

content/uploads/2017/12/1_PrAOOP-DO-TNR.doc
Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста с ТНР, на
получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей
каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми
в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Возможность реализации Программы обеспечивается наличием взаимодополняющих
факторов:
 квалифицированного кадрового потенциала;
 материально-технического и финансового обеспечения;
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 созданной развивающей предметно-пространственной средой, обеспечивающей
всестороннее развитие личности ребенка и максимально возможную коррекцию
нарушений в физическом и психическом развитии.
1.1.1. Цели и задачи Программы
Содержание Программы направлено на реализацию целей и задач:
Цель адаптированной
Проектирование
социальной
ситуации
развития,
основной образовательной осуществление коррекционно-развивающей деятельности и
программы
развивающей
предметно-пространственной
среды,
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и
поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными
возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.
Цель парциальных
программ

Осуществление
полноценного личностного развития
ребёнка через коррекцию недоразвития речевой системы
дошкольника и профилактику вторичных нарушений.

Задачи

 Осуществлять
коррекцию
недостатков
психофизического развития детей с ТНР;
 Охранять и укреплять физическое и психическое
здоровье детей с ТНР, в том числе их эмоциональное
благополучие;
 Обеспечивать
равные
возможности
для
полноценного
развития ребенка с ТНР в период
дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса;
 Создавать благоприятные условия развития в
соответствии с их возрастными, психофизическими и
индивидуальными
особенностями,
развивать
способности и творческий потенциал каждого ребенка с
ТНР как субъекта отношений с другими детьми,
взрослыми и миром;
 Объединять обучение и воспитание в целостный
образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей, принятых
в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества;
 Формировать общую культуру личности детей с ТНР,
развивать их социальные, нравственные, эстетические,
интеллектуальные,
физические
качества,
инициативность, самостоятельность и ответственность

6

ребенка,
формировать
предпосылки
учебной
деятельности;
 Формировать
социокультурную среду,
соответствующую психофизическим и индивидуальным
особенностям детей с ТНР;
 Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку
семьи
и повышение компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей с
ТНР;
 Обеспечивать преемственность
целей, задач
и
содержания дошкольного общего и начального общего
образования.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.









В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
поддержка разнообразия детства;
сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека;
позитивная социализация ребенка;
личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников
Организации) и детей;
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
сотрудничество Организации с семьей;
возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей.

Специфические принципы и подходы к формированию Программы:
 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья
и другими партнерами;
 индивидуализация дошкольного образования детей;
 развивающее вариативное образование;
 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы;
 культуросообразность;
 интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями детей с ТНР, спецификой и возможностями образовательных областей;
 комплексно-тематическое построение образовательного процесса;
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 комплексность при взаимодействии медико-психолого-педагогических подходов к
воспитанию и развитию ребенка с ТНР;
 дифференциация в выборе программ и технологии для каждого ребенка с ТНР.
Программа построена на теоретико - методологических подходах к проблеме развития
психики ребенка:







качественный подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже);
генетический подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже);
возрастной подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, А.В.
Запорожец, Ж. Пиаже);
культурно-исторический подход (Л.С. Выготский);
личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В.
Запорожец);
деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов).

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положении общей и коррекционной
педагогики, педагогической и специальной психологии и базируется:
 на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения
людей, освоения окружающей действительности и познания мира;
 на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка
и мышления, речевой и познавательной деятельности.
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, Р. Е. Левина и др.).

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Соотношение данных частей определено как:
Возрастная группа для
детей с тяжелыми
нарушениями речи

Обязательная часть
Программы

Часть Программы,
формируемая
участниками
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образовательных
отношений
Группа старшего
дошкольного возраста (6-7
лет) компенсирующей
направленности

94 %

6%

Обязательная часть Программы разработана с учетом:
Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г.
Протокол № 6/17). http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2017/12/1_PrAOOP-DOTNR.doc
Основной образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий». //
Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/464-mir-otkritiy
Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ Нищева Н.В./
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-vnishcheva
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
разработана с учетом парциальных программ:
Парциальная программа нравственно – патриотического воспитания детей
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ Князева О.Л., Маханева
М.Д.

1.1.3. 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. Под общим недоразвитием речи понимается патологическая
форма речевого развития, при которой нарушено формирование всех компонентов речевой
деятельности:

фонетика,

фонематические

процессы

(фонематический

слух,

фонематическое восприятие), лексика и грамматика.
Особенности, характерные для детей с ОНР.
ОНР I уровня характеризуется: ограниченным пониманием речи, полным отсутствием
активного словаря или наличием звукоподражаний, лепетных слов и небольшого
количества общеупотребительных слов (лепетная речь представляет собой набор речевых
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элементов, сходных со словами, а также совершенно непохожих на произносимое слово);
отсутствием фразовой речи, неспособностью воспроизводить звуковую и слоговую
структуру слова, несформированным звукопроизношением (произношение отдельных
звуков лишено постоянной артикуляции).
ОНР II уровня характеризуется: диффузным нарушением звукопроизношения;
грубым нарушением фонематического слуха (слоговая структура и звуконаполняемость
слов); зачатками общеупотребительной речи, бедным обиходным словарным запасом (в
большей степени предметным), употреблением в речи простой фразы, грамматически
неоформленной; не сформированной связной речью, которая представлена односложными
ответами на поставленный вопрос.
ОНР III уровня характеризуется: нарушением звукопроизношения разного генеза
(дислалия, дизартрия (дизартрический компонент), ринолалия); нарушением языковых
процессов (фонематических представлений, фонематического слуха, фонематического
анализа и синтеза, слогового анализа и синтеза, языкового анализа и синтеза), в результате
которых происходит нарушение звуконаполняемости и слоговой структуры слов; бедным
количественно и качественно неполноценным, ограниченным реалиями обиходно-бытовой
тематики словарным запасом; фраза может быть представлена различными видами
предложений (простое распространённое, сложносочинённое, сложноподчинённое), но
грамматически не оформлена (нарушение согласования, управления (предложное и
беспредложное), словоизменения и словообразования; недостаточной сформированностью
связной речи.
ОНР IV уровня характеризуется: отсутствием неправильного звукопроизношения,
звуки «поставлены», однако речь несколько невнятна, невыразительна и отличается
нечеткой артикуляцией; нарушением слоговой структуры слова, элизии, замене одного
звука другим, перестановке их местами; неправильным использованием слов, означающих
признак предмета; затруднением в образование новых слов при помощи суффиксов;
нарушением

согласования имен существительных с прилагательными или при

употреблении существительных во множественном числе именительного или родительного
падежа, редко встречаются аграмматизмы.
Дизартрия

(дизартрический

компонент)

характеризуются:

гиперсаливацией

(саливацией), нарушенной иннервацией речевого аппарата разной степени тяжести,
нарушением артикуляторной умелости (статика и динамика), стойким нарушением
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звукопроизношения, затруднённой и длительной автоматизацией, нарушением общей и
мелкой моторики.

1.2. Планируемые результаты.
1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста
Специфика дошкольного детства (гибкость,

пластичность

развития

ребенка,

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не
позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов
освоения Программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и представлены
следующим образом:
 Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров

дошкольного

образования

и

представляют

собой

возрастные

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного
образования.
 Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде возможных
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.
Планируемые результаты
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Умеет точно выполнять игровые правила в дидактических и подвижных играх и
упражнениях. Выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие
социальные функции людей, понимает и называть свою роль. Использует в ходе игры
различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители. Передает в
сюжетно-ролевых

и

театрализованных

играх

различные

виды

социальных

отношений. Участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях.
Регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами,
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдает отношения
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партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки. Использует в играх знания,
полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной
литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими
сведениями, мультфильмами и т. п. Умеет играть в различные дидактические игры
(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развито умение организовывать игры, исполняет
роль ведущего. Развита в игре сообразительность, умеет самостоятельно решать
поставленную задачу. Умеет создавать некоторые дидактические игры («Шумелки»,
«Шуршалки» и т. д.). Развиты сенсорные способности. Сформировано представление
о разнообразии окружающего мира людей и рукотворных материалах. Владеет
знаниями о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике,
гимне страны; Владеет способами поведения в обществе, отражающими желания,
возможности и предпочтения детей. Сформированы представления о предметах быта,
необходимых

человеку,

о

макросоциальном

окружении.

Сформированы

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом
обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы,
инструменты и бытовые предметы). Знает правила безопасного поведения во время
игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на
санках, коньках, лыжах и др.). Умеет соблюдать меры предосторожности, оценивает
свои возможности по преодолению опасности. Сформированы навыки поведения в
ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Умеет обращаться за помощью
к взрослым. Имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой
помощи. Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Систематизированы

знания об устройстве улицы, о

дорожном движении.

Сформированы представления о работе ГИБДД. Свободно ориентируется в пределах
ближайшей к детскому саду местности. Сформировано умение находить дорогу из
дома в детский сад на схеме местности. Знакомом с Красной книгой, с отдельными
представителями

животного

и

растительного

мира,

занесенными

в

нее.

Сформированы представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния,
радуга, ураган, знаком с правилами поведения человека в этих условиях.
Сформированы трудовые умения и навыки. Старательно, аккуратно выполняет
поручения, бережет материалы и предметы, убирает их на место после работы.
Развито желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми,
стремится быть полезным окружающим, радуется результатам коллективного труда.
Умеет планировать трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы,
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делает несложные заготовки. Поддерживает порядок в группе и на участке: протирает
и моет игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтирует книги,
игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).
Самостоятельно наводит порядок на участке детского сада: подметает и очищает
дорожки от мусора, зимой – от снега, поливает песок в песочнице. Добросовестно
выполняет обязанности дежурных по столовой: полностью сервирует столы и
вытирает их после еды, подметает пол. Сформированы навыки учебной деятельности
(умение внимательно слушать педагога, действовать по предложенному им плану, а
также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу,
правильно

оценивать

результаты

своей

деятельности).

Самостоятельно

и

ответственно выполняет обязанности дежурного в уголке природы: поливает
комнатные растения, рыхлит почву. Сформированы представления о труде взрослых,
о значении их труда для общества. Развит интерес к различным профессиям, в
частности к профессиям родителей и месту их работы.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Сформирован интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры
и др.). Умеет видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их
функциональное назначение. Самостоятельно находит отдельные конструктивные
решения на основе анализа существующих сооружений. Умеет коллективно работать:
распределяет обязанности, работает в соответствии с общим замыслом, не мешая друг
другу. Сформировано умение сооружать различные конструкции одного и того же
объекта в соответствии сих назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта).
Определяет какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее
скомбинировать. Владеет умением сооружать постройки, объединенные общей темой
(улица, машины, дома). Знаком с разнообразными пластмассовыми конструкторами.
Умеет создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по
словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Умеет работать с
деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Создает различные
конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя.
Умеет создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка,
стоянка машин и др.). Разбирает конструкции при помощи скобы и киянки (в
пластмассовых конструкторах).
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Имеет знания о предметном мире; о простейших связях между предметами
ближайшего окружения. Имеет углубленные представления о существенных
характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Знает о
качестве поверхности предметов и объектов.
Применяет
приложение,

разнообразные
сравнение

исследовательский

способы

обследования

по

количеству

интерес,

показывает

и

т.

предметов

д.).

Развит

занимательные

(наложение,

познавательно-

опыты,

фокусы.

Сформирована координация руки и глаза; развита мелкая моторика рук. Умеет
созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться). Выделяет в процессе
восприятия несколько качеств предметов; сравнивает предметы по форме, величине,
строению, положению в пространстве, цвету; выделяет характерные детали, красивые
сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).
Развито умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине,
строению, цвету). Имеет знания о хроматических и ахроматических цветах. Владеет
проектной деятельностью всех типов (исследовательская, творческая, нормативная).
В исследовательской проектной деятельности сформировано умение уделять
внимание анализу эффективности источников информации.
Имеет знания о предметном мире. Сформировано представления о предметах,
облегчающих труд людей на производстве. Называет все виды транспорта (наземный,
подземный, воздушный, водный). Имеет знания о библиотеке, и музее. Понимает, что
необходимо дальнейшее обучение, сформированы элементарные знания о специфике
школы, колледжа, вуза. Имеет знания о сферах человеческой деятельности (наука,
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их
значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
Сформировано представления об элементах экономики (деньги, их история, значение
для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость
помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).
Владеет элементарными представлениями об эволюции Земли, месте человека в
природном и социальном мире. Имеет знания, о том, что Земля - наш общий дом, на
Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и
уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширены представления о своей
принадлежности к человеческому сообществу о детстве ребят в других странах, о
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правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных
организациях,

занимающихся

соблюдением

прав

ребенка.

Формировать

элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.
Сформированы знания о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях
луга, сада, леса. Имеет представления детей об условиях жизни комнатных растений.
Знаком со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).
Умеет устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей
среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).
Владеет знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и
обитателях уголка природы. Обладает знаниями о диких животных. Знает об
особенностях

приспособления

животных

к

окружающей

среде.

Знает

о

млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся и насекомых. Умеет сравнивать
насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). Развит интерес к
родному краю. Обобщает и систематизирует представления о временах года.
Сформированы представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и
наоборот. Умеет наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Знает, что в природе все взаимосвязано. Понимает, что жизнь человека на Земле во
многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно
сказываются на здоровье и жизни человека. Умеет правильно вести себя в природе
(не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор и др.). Оформляет альбомы
о временах года: подбирает картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.
Имеет знания о сезонных изменениях в природе.
Развито общие представления о множестве: умеет формировать множества по
заданным основаниям, видит составные части множества, в которых предметы
отличаются

определенными

признаками.

Устанавливает

отношения

между

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на
основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками.
Владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить
со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знаком с числами второго десятка.
Понимает отношение между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше
7 на 1), умеет увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Знаком с
составом чисел в пределах 10. Умеет раскладывать число на два меньших и составлять
из двух меньших большее (в пределах 10). Знаком с монетами достоинством 1, 5, 10
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копеек, 1, 2, 5, 10 рублей. Умеет на наглядной основе составлять и решать простые
арифметические задачи на сложение, и на вычитание; при решении задач пользует
знаки действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). Умеет делить
предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.),
а также использует условную меру; правильно обозначать части целого (половина,
одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.);
устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и
целое по известным частям. Сформированы первоначальные измерительные умения.
Умеет измерять длину, ширину, высоту предметов, с помощью условной меры.
Измеряет объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Имеет
представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивает вес предметов
(тяжелее - легче) путем взвешивания их на ладонях. Знаком с весами. Развито
представление о том, что результат измерения, зависит от величины условной меры.
Обладает знаниями о геометрических фигурах, их элементов, и некоторых их свойств.
Имеет

представление

о

многоугольнике

(на

примере

треугольника

и

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Узнает фигуры независимо от
их

пространственного

положения,

изображает,

располагает

на

плоскости,

классифицирует, группирует по цвету, форме, размеру. Умеет моделировать
геометрические

фигуры;

составлять

из

нескольких

треугольников

один

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов – один большой прямоугольник
и т.д., составляет тематические композиции из фигур по собственному замыслу.
Анализирует форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные
по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию,
представлению.
Умеет ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, страница тетради,
книги и т.д.); располагает предметы и их изображения в указанном направлении
(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом
нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Знаком с планом, схемой, маршрутом,
картой. Развита способность к моделированию пространственных отношений между
объектами в виде рисунка, плана, схемы. Умеет «читать» простейшую графическую
информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление
их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу-вверх, сверху вниз;
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самостоятельно

передвигаться

в

пространстве,

ориентируясь

на

условные

обозначения (знаки и символы).
Владеет элементарными представлениями о времени: его текучести, периодичности,
необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. Умеет
определять время по часам с точностью до 1 часа.
Образовательная область «Речевое развитие»


активно употребляет слова, обозначающие изученные предметы и явления
окружающей действительности;



называет основные и промежуточные цвета, использовать предметно-образные
названия (морковного, сиреневого, василькового и т.п.), указывать не только
общий размер, но и точно называть величину предметов (высокий - низкий,
широкий - узкий, длинный - короткий);



умеет различать на слух и в произношении все звуки родного языка: согласные
твердые и мягкие, сопоставление парных звуков по артикуляции и звучанию; [л],
[л']; [т], [/]; [р], [р']; [р] —[л]; [г], [г']; [г] - [к]; [э]; [ш]; [б], [б']; [б] - [п]; [д], [д']; [д],
[т]; [ч]; [ж]; [ж] - [ш]; [ф], [ф']; [в], [в']; [в] - [ф]; [ц]; [ц] -[ч]; [щ]; [щ] - [ц]; [з] - [з'];
[з] - [с]; [х] - [х'];



называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в
предложении, определять место звука в слове;



составляет предложения, в которых используются предлоги под, над, за, между,
перед. Использует в предложениях и словосочетаниях существительные
родительного падежа множественного числа (например, много тетрадей, нет
пуговиц,

коробка

конфет)

и

существительные

творительного

падежа

единственного числа (любуюсь Москвой, кормлю зерном, работать учителем);


согласует слова в предложении;



сочиняет коллективные рассказы по сюжетной картине и серии последовательных
картин;



составляет индивидуальные словесные отчеты по видам деятельности;



различает звуки в слове на слух; условно обозначает гласные, твердые и мягкие
согласные звуков;



соотносит звуки и буквы;
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выделяет звуки из одно- и двусложных слов без опоры на схему и действия с
фишками;



составляет предложения по готовой условно-графической схеме; термины слово,
предложение;



удерживает карандаш;



имеет навыки пространственной ориентировки в книге и тетради;



различает литературные жанры: сказку, рассказ, стихотворение;



выразительно рассказывает сказки, стихотворения;



внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными
интонациями.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Сформировано умение изображать предметы по памяти и с натуры; развита
наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов,
передает их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).
Владеет новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать
акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой
картины: при рисовании акварелью и гуашью - до создания основного изображения.
Видит красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности
линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен,
равномерности закрашивания рисунка; чувствует плавные переходы оттенков цвета,
получившиеся при равномерном закрашивании регулировании нажима на карандаш.
Развито представление о разнообразии цветов и оттенков, опирается на реальную
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; создает цвета
оттенки. Развито цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы
рисунка. Различает оттенки цветов и передает их в рисунке, развито восприятие,
способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежнозеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их
темно-зеленые листья и т. п.).
Размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением
(ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа – передний план или
дальше от него – задний план); передавать различия в величине изображаемых
предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева воробышек маленький, ворона
большая и т. п.).
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Сформировано умение строить композицию рисунка; передает движения людей и
животных, растений, склоняющихся от ветра. Сформировано умение передавать в
рисунках

как

сюжеты

народных

сказок,

так

и

авторских

произведений

(стихотворений, сказок, рассказов); проявляет самостоятельность в выборе темы,
композиционного и цветового решения. Умеет создавать узоры по мотивам народных
росписей, уже знакомых и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская,
мезенская роспись и др.
Сформировано умение создавать композиции на листах бумаги разной формы,
силуэтах предметов и игрушек; расписывает вылепленные другими детьми игрушки;
Свободно использует для создания образов предметов, объектов природы, сказочных
персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее, передает форму основной
части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых
объектов; обрабатывает поверхность формы движениями пальцев и стекой.
Сформировано умение передавать характерные движения человека и животных,
создает выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь;
козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику - коллективная композиция).
Умеет создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развито чувство
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине,
выразительность поз, движений, деталей. Развиты навыки декоративной лепки; умеет
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применяет стеку.
Умеет при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из
глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и
композиции.
Умеет создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению:
развито чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги
формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развито умение
составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных
элементов на листах бумаги разной формы; изображает птиц, животных по замыслу
и по мотивам народного искусства. Владеет приемами вырезания симметричных
предметов из бумаги, сложенной вдвое; нескольких предметов или их частей из
бумаги, сложенной гармошкой. Владеет мозаичным способом изображения с
предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей
картинки. Развито чувство цвета, колорита, композиции.
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Знает о понятии «жанровая музыка» и определяет на слух марш, танец, песню,
различает двухчастную, трехчастную контрастную музыку. Дает характеристику
музыкальному произведению по динамике, тембровой окраске, ритму и темпу.
Эмоционально исполняет любимые песни, солирует, узнает знакомые песни. Умеет
петь согласованно вместе с другими детьми и по цепочке, соблюдая ритмический
рисунок и динамические оттенки мелодии. Владеет певческими навыками (чистотой
интонирования,

дыханием,

дикцией,

слаженностью).

Выполняет

некоторые

танцевальные движения (шаг польки, хороводный шаг, переменный и боковой галоп,
различные движения рук). Владеет основными видами движений: энергичная ходьба,
легкий бег, ритмичные прыжки, различные махи и качание рук, выбрасывание ног,
кружение под руку, «ковырялочка», притопы, прямой галоп и т.д. Творчески
импровизирует в свободной пляске (вносит в образ новые элементы), передает в танце
его характер, и выражает эмоции в соответствии с музыкой. Импровизирует в
передаче сюжетно - игровых, игровых образов. Проявляет творчество в игре на
музыкальных инструментах.
Образовательная область «Физическое развитие»
Продолжено физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость,
выносливость, гибкость, координированность движений); продолжено развитие
звукопроизношения посредством физический упражнений; совершенствованы
двигательные умения и навыки детей; закреплены умения легко ходить и бегать,
энергично отталкиваясь от опоры; сформированы умения бегать наперегонки, с
преодолением препятствий; сформированы умения лазать по гимнастической
стенке, меняя темп; сформированы умения прыгать в длину, в высоту с разбега,
правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида
прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие
при приземлении; сформированы умения сочетать замах с броском при метании,
подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте
и вести при ходьбе; сформированы умения ходить на лыжах скользящим шагом,
подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде,
кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой); сформированы
умения ориентироваться в пространстве; сформирован интерес и стремления
заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со
сверстниками и самим организовывать их; сформированы умения контролировать
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правильную осанку в движении и в отдыхе; сформирована организованность,
самостоятельность, инициатива; сформирован навык соблюдать правила во время
игры и упражнений; дети приучены к подготовке и уборке места проведения
занятий; у детей сформировано желание к посильному участию в подготовке
физкультурных праздников, спортивных досугов; созданы условия для проявления
творческих способностей детей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д.;
развита двигательная креативность детей; у детей сформировано осознанное
понимания необходимости здорового образа жизни; сформирована потребность в
ежедневной осознанной двигательной деятельности; дети стимулированы к
самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов
личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим
внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов,
уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками);
расширены представления детей о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об
особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях
своего здоровья; дети ознакомлены на доступном их восприятию уровне со
строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а так же с
элементарными, но значимыми представления о целостности организма; у детей
сформированы представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях,
сформированы представления о том, как их предупредить и как вести себя в случае
их возникновения опасных для здоровья ситуаций; детьми усвоены речевые образцы
того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К концу данного возрастного этапа ребенок:
– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях
окружающего мира;
– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;
– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
– правильно употребляет основные грамматические формы слова;
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– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет
творческие рассказы;
– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);
– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;
– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и
устойчиво взаимодействует с детьми;
– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к
собеседнику;
– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами,
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки;
– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится
к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства
с художественной литературой,

картинным материалом, народным творчеством,

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;
– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
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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;
– определяет

пространственное расположение предметов относительно себя,

геометрические фигуры;
– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах
десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые
арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного
материала символические изображения;
– определяет времена года, части суток;
– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному
материалу

(картинкам,

картинам,

фотографиям),

содержание

которых

отражает

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок,
используя графические схемы, наглядные опоры;
– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта;
– владеет предпосылками овладения грамотой;
– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе
изобразительной деятельности;
– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные
произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка),
воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки,
к музыкальным инструментам;
– сопереживает персонажам художественных произведений;
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– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции
взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные
движения;
– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в
ходе спортивных упражнений;
– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
На этапе завершения дошкольного образования специалисты и ППк МОБУ «СОШ
«Кудровский ЦО №1» ДО (далее – ДО), а затем специалисты ТПМПК вырабатывают
рекомендации для ППк школ по организации дальнейшего образовательного маршрута в
соответствии с требованиями ФГОС ДО и НОО. В зависимости от характера динамики
развития, успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит уточнение и
дифференциация образовательных потребностей воспитанников, что становится основой
для дифференциации условий дальнейшего образования и содержания коррекционноразвивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему образовательному
маршруту.
1.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений.
1.3.1.

Цели

и

задачи

реализации

части,

формируемой

участниками

образовательных отношений.
Парциальная программа нравственно – патриотического воспитания детей
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой М. Д.
Маханёвой определяет новые ориентиры в нравственно - патриотическом воспитании
детей, основанные на их приобщении к русскому народному творчеству и культуре.
Программа расширяет представления детей о традициях русской народной культуры: места
проживания наших предков; быт и основные занятия русских людей; историю одежды,
кухни; народные приметы, обычаи, праздники, художественные промыслы, песни, игры.
Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» способствует
познавательному, речевому, художественно - эстетическому, физическому, социально коммуникативному развитию детей. В основе человеческой культуры лежит духовное
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начало.

Поэтому

приобретение

ребёнком

совокупности

культурных

ценностей

способствует развитию его духовности - интегрированного свойства личности, которое
проявляет себя на уровне человеческих отношений, чувств, нравственно – патриотических
позиций, то есть в конечном итоге определяет меру его общего развития.
Цель: формирование у детей базиса личностной культуры на основе ознакомления с
бытом и жизнью родного народа, его характером, присущими ему нравственными
ценностями, традициями, особенностями культуры. Приобщение детей к социокультурным
нормам, традициям общества и государства.
Цель может быть достигнута при решении следующего ряда задач:


Обеспечение условий для всестороннего нравственно-патриотического воспитания
дошкольников, основанные на их приобщение к истокам русской народной культуры;



Раскрытие и воспитание духовно - нравственной личности ребенка с активной
жизненной позицией и творческим потенциалом;



Построение нового типа взаимоотношений с семьями воспитанников; активизация
позиции родителей через совместную творческую деятельность детей и родителей в
рамках тематического годового плана по приобретению детьми культурного богатства
русского народа.
1.3.2. Принципы и подходы к реализации части, формируемой участниками

образовательных отношений.
 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
 сочетает

принципы

научной

обоснованности

и

практической

применимости

(содержание рабочей программы должно соответствовать основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики);
 отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать
поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаться к разумному «минимуму»);
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых
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формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное
отношение к развитию детей дошкольного возраста;
 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей.
1.3.3. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы в части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Планируемые результаты освоения парциальной программы «Приобщение детей к
истокам русской народной культуры» на этапе завершения дошкольного образования (к 7
годам):


Знают основные литературные понятия по фольклору: песни, частушки, загадки.
пословицы, поговорки, потешки, заклички; умеют рассказывать русские народные
сказки, обыгрывать их.



Знают былинных и сказочных героев, умеют узнавать их в произведениях
изобразительного

искусства;

создают

творческие

работы

по

фольклорным

произведениям.


Принимают активное участие в русских народных праздниках; знают названия
праздников и умеют объяснить, что это за праздник и когда он бывает.



Знают народные приметы, умеют соотносить увиденное в природе c народными
приметами.



Сформированы начальные знания об особенностях народного быта, русской народной
культуре, используют в игре предметы быта русского народа;



Умеют играть в подвижные и хороводные народные игры;



Знают элементы русского народного костюма;



Расширен словарный запас при знакомстве предметами быта, традициями русского
народа;



Дети владеют углубленными знаниями о городе, области, государстве, в котором живут,
знают символику, испытывают чувство гордости за свою малую родину, страну;
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Имеют начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения.
1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, реализуемой
ДО, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые,
информационно-методические, управление.
Программой

не

предусматривается

оценивание

качества

образовательной

деятельности на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения
Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей с ТНР;
 не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ТНР и детей
без нарушений в развитии;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и
включающая педагогические наблюдения, которые вносятся в протоколы оценки
индивидуального развития детей по образовательным компонентам и психологопедагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических
действий с целью их дальнейшей оптимизации.
В ДО используются мониторинговые (диагностические) исследования
индивидуального
образовательных

развития
и

детей

коррекционных

для
услуг.

выявления
Результаты

качества

предоставляемых

психолого-педагогической

диагностики способствуют эффективной оценке педагогических действий и становятся
основой планирования системы педагогической деятельности, управленческих решений.
Основной целью применения психологической диагностики является определение
уровня умственного развития, состояние интеллекта детей с ТНР, поскольку эта категория
дошкольников

представляет

исключительное

разнообразие.

Психологическое
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обследование проводится педагогом-психологом. Психодиагностическое обследование
ребенка с проблемами в развитии включает в себя изучение всех сторон психики
(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В
качестве

источников

диагностического

инструментария

используются

научно-

практические разработки С.Д. Забрамной, М.М. Семаго, Е.А. Стребелевой и др.
Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком
заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей.
Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную
сферу и поведение ребенка:
 особенности контакта ребенка;
 эмоциональная реакция на ситуацию обследования;
 реакция на одобрение;
 реакция на неудачи;
 эмоциональное состояние во время выполнения заданий;
 эмоциональная подвижность;
 особенности общения;
 реакция на результат.
Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:


наличие и стойкость интереса к заданию;



понимание инструкции;



самостоятельность выполнения задания;



характер деятельности (целенаправленность и активность);



темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;



работоспособность;



организация помощи.
Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и

моторной функции ребенка:
 особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;
 особенности моторной функции.
В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных
возможностей детей с ТНР для определения содержания дальнейшего обучения
важным

является

педагогическое

обследование.

Педагогическое

изучение
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предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения,
навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе,
установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного материала,
выявление

особенностей

образовательной

деятельности.

Педагогическая

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и
специально организованной деятельности по следующим направлениям:


коммуникация со сверстниками и взрослыми (изменение способов установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов,
лидерства и пр.);



игровая деятельность;



познавательная деятельность (развитие детских способностей, познавательной
активности);



проектная деятельность (развитие детской инициативности, ответственности и
автономии, умения планировать и организовывать свою деятельность);



художественной деятельности;



физическое развитие.

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: назвать свое полное имя,
фамилию, возраст, домашний адрес; рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы,
место работы родителей; назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников;
рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о любимом
занятии дома и др.
Обязательным требованием к построению системы диагностики является:
 сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка,
критериально-ориентированных

методики

не

тестового

типа)

и

высоко

формализованных (тестов, проб, скрининг-тестов, используемых педагогомпсихологом, учителем-логопедом) методов, обеспечивающих объективность и
точность получаемых данных;
 использование только тех методов, применение которых позволяет получить
необходимый объем информации в оптимальные сроки и которые не приводят к
переутомлению воспитанников и не нарушают ход образовательного процесса.
С целью

оценки индивидуальной динамики детей и корректировки своих

действий в ходе организованной образовательной деятельности педагоги создают
диагностические ситуации. Педагогическое наблюдение планируется педагогом, точно
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ориентированно

и

систематично,

позволяет

оценить

степень

сформированности

деятельности в целом – ее целенаправленность, произвольность, организованность,
способность к планированию действий. Особенно важно наблюдение за ведущей
деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в процессе которого отмечается
мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личной зрелости ребенка
дошкольного возраста. Результаты педагогической диагностики фиксируются в картах
наблюдения детского развития и позволяют проследить индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка, вносить коррективы в организацию процесса
воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:


диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР, используемая как
профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от
собственных педагогических действий и планирования дальнейшей образовательной и
коррекционной работы с детьми с ТНР;



внутренняя оценка, самооценка;



внешняя оценка ДО, в том числе независимая профессиональная и общественная
оценка.
Система оценки качества реализации Программы решает задачи:

 повышения качества реализации Программы;
 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам
Программы;
 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДО в процессе оценки качества
АООП ДО для детей с ТНР;
 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив
развития ДО;
 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием обучающихся с ТНР.
При этом развивающее оценивание:
 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте
оценки работы ДО;
 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов
дошкольного образования;
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 способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи ребенка с ТНР, педагогов,
общества и государства;
 включает как оценку педагогами ДО собственной работы, так и независимую
общественную

оценку условий

образовательной

деятельности в

дошкольной

образовательной организации.
Учитель-логопед проводит диагностический блок работы, включающий в себя:
1. Стартовую диагностику речевого развития ребёнка (при поступлении ребёнка в
группу). Ведётся протокол логопедического обследования и заполняется речевая карта.
Проводится с целью выявления речевого дефекта и составления планирования
коррекционно-развивающей деятельности.
2. Промежуточный мониторинг по тестовой методике Т.А. Фотековой (после первого
года обучения). Заполняется тестовый лист и рисуется речевой профиль. Проводится с
целью определения эффективности логопедической работы и корректирование планов
индивидуального воздействия.

3. Заключительную диагностику речевого развития ребёнка (по Т.А. Фотековой) (при
выпуске ребёнка из группы). Рисуется сравнительный речевой профиль. Проводится с
целью диагностирования речевого развития ребенка и определение дальнейшего
образовательного маршрута.
Динамическое отслеживание успешности обучения и развития ребенка (по
рекомендации ТПМПК) осуществляется психолого- педагогическим консилиумом ДО.
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2.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Данный раздел определяет задачи коррекционной работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей, которые решаются интегрировано, в ходе
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику
каждой образовательной области. При этом решение программных образовательных задач
предусматривается не только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе
режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности дошкольников и во взаимодействии с родителями
воспитанников.
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка,
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач всех
участников образовательного процесса, специалистов: учителя-логопеда, педагогапсихолога, инструктора по физической культуре, музыкального работника, воспитателей,
родителей (законных представителей) воспитанников.
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
В

области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками;
 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
 формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми,
 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье
и к сообществу детей и взрослых в Организации;
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 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;
 развития игровой деятельности.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с
ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, том числе моральным, на обогащение
первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение
в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях
общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на
протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего,
речевую активность.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: «Человек среди
людей», «Человек в истории», «Человек в культуре».
Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми, становится
уточнение

и

совершенствование

использования

детьми

с

нарушением

речи

коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений,
организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и
подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым
замыслом.
Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям
речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям
трудовых процессов, которые осваивает ребенок c ТНР. Основное внимание взрослых в
различных образовательных ситуациях обращается

на обучение

детей

с

ТНР

использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения
в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.
Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у
детей потребности сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех
видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой
деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.
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Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в
процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные
логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная
сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов.
Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и
детского сообщества в целом.
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное
развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической
работы,

проводимой

учителем-логопедом.

Для

формирования

коммуникативных

способностей детей с ТНР учитель-логопед (вместе с воспитателями) определяет,
насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им
средства общения (вербальные и невербальные).
«Человек среди людей»
 Формировать первоначальные представления об истории появления и развития
человека.
 Формировать обобщенные представления о собственных чертах характера, привычках,
способах передачи своих желаний, чувств, настроений; о значимости и красоте
семейных обычаев, традиций, жилища; о нормах и правилах взаимоотношений,
приемлемых в российской коммуникативной культуре.
 Способствовать проявлению адекватных реакций на различные эмоциональные
состояния других людей.
 Способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, родословной;
проявлению восхищения успехами и достижениями родных; становлению чувства
собственного достоинства.
 Содействовать

становлению

способов

передачи

собственных

эмоциональных

состояний (жесты, мимика, интонация, поза, движения), формированию умения
сдерживать проявления негативных эмоций; безопасного поведения.
 Содействовать проявлению заботы по отношению к малышам и пожилым людям,
ответственного отношения к своим домашним обязанностям; сопереживания,
сочувствия в общении с близкими; адекватных способов разрешения коллизионных
ситуаций.
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 Воспитывать уважительное, понимающее, бережное отношение к реликвиям и
интересам членов семьи.
 Совершенствовать речевые навыки, необходимые для общения: умение вступать в
разговор, поддерживать его, подбирать слова и фразы в соответствии с ситуацией
общения, излагать свои мысли понятно для окружающих, высказывать свою точку
зрения, убеждать, доказывать, соглашаться, конструктивно разрешать противоречия.
 Продолжать учить пользоваться разнообразными формами речевого этикета.
 Учить

проявлять

самостоятельность

в

высказываниях,

стремление

делиться

впечатлениями, обсуждать их со сверстниками и взрослыми.
 Обогащать и углублять представления детей о труде человека и его социальной
значимости; поддерживать интерес к отображению представлений о различных
профессиях в сюжетно-ролевых играх; поощрять желание помогать взрослым в
доступных видах и формах трудовой деятельности.
 Знакомить со структурой трудовой деятельности: учить осознанно принимать и ставить
цель, выявлять мотив, планировать и точно осуществлять последовательность действий,
оценивать результат и отношение к делу.
 Продолжать приобщать к разным видам посильного труда; содействовать овладению
культурой трудовой деятельности; формировать позитивное отношение к труду и
качествам человека труда (трудиться добросовестно, с интересом и желанием,
старательно, достигать качественного результата, проявлять волю, радоваться успехам).
 Содействовать формированию социально-психологической готовности к коллективной
трудовой деятельности (принятие общей задачи, умение договариваться и распределять
обязанности, уступать, доводить начатое дело до конца, согласовывать свои действия с
действиями других людей – детей и взрослых).
 Формировать основы экологической культуры.
 Формировать

основы

безопасного

поведения

и

навыки

рационального

природопользования.
«Человек в истории»


Формировать первоначальные представления об истории России, ее символике,
праздниках, главных событиях, выдающихся людях; о назначении и функциях армии; о
планете Земля, людях ее населяющих, их равноправии.
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Формировать дифференцированные представления о культурных достояниях, основных
исторических событиях, достопримечательностях детского сада, города, страны; о роли
техники в прогрессе человечества; о взаимосвязи труда взрослых в городе и селе.



Формировать обобщенные представления о развитии цивилизации, об истории жилища,
предметов быта; о составе семьи, ее родословной, семейных реликвиях; о нормах
этикета, принятых в семье и общественных местах.



Способствовать осознанию нравственной ценности поступков людей; общественной
значимости исторических событий.



Стимулировать проявление познавательного интереса к явлениям истории и культуры
своей семьи, детского сада, города, страны.



Учить

определять

хронологическую

последовательность

возникновения

и

совершенствования предметов быта, техники, исторических событий.


Воспитывать толерантность и уважение по отношению к представителям других
национальностей.



Способствовать формированию осознанного отношения к праздникам своей семьи,
детского сада, города, страны.



Воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чувства собственного
достоинства, ответственность, осознание своих прав и свобод, признание прав и свобод
других людей.



Способствовать проявлению уважения к личным правам и достоинству других людей.



Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, родному
городу, родной стране.



Формировать навыки проявления симпатии, любви, уважения, сочувствия по
отношению к близким; доброжелательного, уважительного отношения к людям труда;
выполнения обязанностей по дому, поручений в детском саду; социально принятого
поведения в общественных местах; поддержания порядка, чистоты, благоустройства,
уюта в доме, в группе детского сада, в микрорайоне, в городе.



Способствовать развитию уважительного отношения к историческим личностям,
памятникам истории.
«Человек в культуре»

 Формировать первоначальные представления о культуре и культурном наследии; об
отдельных

культурных

ценностях

(искусство,

техника),

их

наиболее

ярких

представителях; о национальных, этнических и расовых различиях между людьми.
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 Формировать обобщенные представления о различных элементах русской ( р также
местной) культуры; об устном народном творчестве, архитектуре, произведениях
живописи, скульптуры; декоративно-прикладном искусстве, театре и кино; об
особенностях труда в городе и деревне.
 Способствовать установлению простейших связей между уровнем культуры и
благосостоянием человека.
 Воспитывать

чувство

восхищения

результатами

культурного

творчества

представителей своей и других культур.
 Воспитывать познавательный интерес к культуре своего и других народов.
 Способствовать ощущению принадлежности к культуре своего народа.
 Формировать навыки поведения, адекватного знания о культурных ценностях, обычаях
и традициях семейных взаимоотношений.
 Формировать навыки бережного отношения к культурным ценностям.
 Воспитывать толерантное отношение, интерес, симпатию и уважение к носителям
других национальных культур, стремление к познавательно-личностному общению с
ними.
Содержание общения с детьми по образовательной области Социальнокоммуникативное развитие» см. Комплексная образовательная программа дошкольного
образования «Мир открытий». //Науч. рук. Л.Г.Петерсон /Под общей редакцией
Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой. – ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2018. Ссылка на
страницы 223-242.
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает
повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и
сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и
конструктивной деятельности, а также 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. При этом широко используются методы наблюдения за
объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области по следующим разделам: «Формирование целостной картины мира,
расширение кругозора», «Развитие познавательно-исследовательской деятельности»;
«Формирование элементарных математических представлений».
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами
образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:
 развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
 формирования познавательных действий, становления сознания;
 развития воображения и творческой активности;
 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);
 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках,
о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии
стран и народов мира;
 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
 Формировать первоначальные представления о космосе, о земле как планете
Солнечной системы.
 Расширять представления детей о времени, учить ориентироваться по дням недели,
понимать соотнесенность месяцев и времен года.
 Продолжать формировать представления детей о более отдаленном от них
пространстве,

о

родной

стране,

ее

символике

(флаг,

герб,

гимн),

достопримечательностях, народах, ее населяющих; знакомить с образом жизни
людей в других климатических зонах, других странах, рассказывать, чем они
знамениты.
 Учить детей ориентироваться на карте страны, мира, глобусе; находить место, где
они живу.
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 Продолжать формировать у детей первые представления о целостности природы и о
взаимосвязях компонентов: о связи животных, растений между собой и с
различными средами, о том, что на разных континентах обитают как разные, так и
сходные живые организмы; о приспособленности животных и растений к разным
условиям обитания, о единстве и целостности природы Земли, о взаимоотношениях
природы и человека.
 Формировать у детей элементарные представления о круговоротах в природе.
 Формировать у детей элементарные представления о взаимосвязях и
взаимодействии живых организмов со средой обитания, как на примерах
ближайшего окружения, так и на примерах различных природных зон.
 Знакомить детей с ростом, развитием и размножением живых организмов, с их
потребностью в пище, свете, тепле, воде и других экологических факторах; со
свойствами объектов неживой природы.
 Знакомить детей со свойствами воды, воздуха: с причинно-следственными связями.
 Знакомить с некоторыми процессами производства бытовых предметов, учить
определять, из каких материалов они сделаны.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности


Поддерживать самостоятельную поисково-исследовательскую деятельность детей
(проведение опытов, наблюдений, поиск информации в литературе и т.п.);
организовывать детско-взрослую проектно-исследовательскую деятельность.



Формировать обобщенные умения самостоятельно рассматривать различные
объекты и явления окружающего мира, производить с ними простые
преобразования, получать представление как об их внешних свойствах, так и о
некоторых внутренних связях и отношениях; изучать фотографии и описывать, что
на них изображено, какие свойства предметов нашли отражение в изображении.



Создавать условия для проведения опытов по схемам; учить составлять простейшие
схемы проведенных опытов, классифицировать предметы, явления по разным
признакам.



Создавать условия для детского экспериментирования с различными материалами.



Учить детей ориентироваться по простейшим планам, календарям, часам, картам и
схемам, понимать и создавать самостоятельно систему простых знаков и символов
(пиктограммы), например, для обозначения своих занятий в течение дня.



Учить исследовать связь между жизнью людей и окружающей природой.
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Формирование элементарных математических представлений
Сравнение предметов и групп предметов
 Совершенствовать умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия
отдельных предметов и их групп, объединять группы предметов, разбивать их на части
по заданному признаку.
 Формировать опыт установления взаимосвязи между частью и целым.
Количество и счет
 Закреплять умение строить графические модели чисел в пределах 10, называть для
каждого предыдущее и последующее числа, сравнивать рядом стоящие числа.
 Тренировать умение на наглядной основе сравнивать числа, записывать результат
сравнения с помощью знаков = и ≠, <и>, устанавливать, на сколько одно число больше
или меньше другого.
 Формировать первичное представление о составе чисел первого десятка.
 Продолжать развивать умение решать на наглядной основе простые (в одно действие)
задачи на сложение и вычитание (в пределах 10).
Величины


Закреплять умение измерять длину (высоту, ширину) и объем (вместимость) с
помощью мерки.



Формировать

элементарные

представления

о

способах

непосредственного

сравнения массы и способах ее измерения с помощью мерки.


Формировать первичные представления о зависимости результатов измерения
площади и массы от величины мерки и о необходимости единой мерки при
сравнении величин.



Познакомить с общепринятыми единицами измерения величин (сантиметром,
литром, килограммом).
Геометрические формы

 Развивать имеющиеся у детей представления о плоских и объемных геометрических
фигурах, и их элементах.
 Формировать первичные представления о многоугольнике, параллелепипеде (коробке)
и их элементах; развивать умение находить предметы данной формы в окружающей
обстановке.
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Пространственно-временные представления
 Уточнять и расширять пространственно-временные представления.
 Продолжить развивать умения ориентироваться на листе бумаги в клетку;
ориентироваться в пространстве, в том числе с помощью плана.
 Закреплять умения устанавливать последовательность событий; определять и называть
части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году.
 Формировать опыт пользования часами (в элементарных случаях) для определения
времени

Конструирование


Продолжать знакомить детей с архитектурой, конструированием, дизайном; расширять
опыт творческого конструирования в индивидуальной и коллективной деятельности;
поддерживать интерес к созданию качественных конструкций, инсталляций, игрушек,
подарков и сувениров из готовых деталей и различных материалов.



Содействовать освоению детьми обобщенных способов конструирования и свободному
их переносу различные ситуации для самостоятельного оборудования игрового,
бытового и образовательного пространства.



Продолжать учить детей использовать детали с учетом их конструктивных свойств
(форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве); побуждать к адекватным
заменам одних деталей другими; поддерживать интерес к видоизменению построек в
соответствии с конструктивной задачей, игровым сюжетом или собственным замыслом.



Создавать условия для постепенного перевода внешней (практической) деятельности во
внутренний план действий (мышление, воображение), поддерживать реальное и
мысленное экспериментирование со строительными материалами; познакомить с общей
структурой деятельности и обучать навыкам ее организации.



Содействовать формированию элементов учебной деятельности (принятие задачи,
планирование содержания и последовательности действий, самоконтроль, самооценка)

Содержание образовательной деятельности с детьми по образовательной области
«Познавательное развитие» см. Комплексная основная образовательная программа
дошкольного образования «Мир открытий». //Науч. рук. Л.Г.Петерсон /Под общей
редакцией Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой. – ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2018.
Ссылка на страницы 245-251.
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в дошкольном возрасте
направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и
коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.
В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности
детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой
деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся
вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать
элементарные словесные обобщения.
В

образовательной

области

«Речевое

развитие»

основными

задачами

образовательной деятельности детьми является создание условий для:
 овладения речью как средством общения и культуры;
 обогащения активного словаря;
 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
 развития речевого творчества;
 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
 знакомства с книжной культурой, детской литературой;
 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте;
 профилактики речевых нарушений и их системных последствий.
Развивающая речевая среда
 Приучать детей - будущих школьников - проявлять инициативу с целью получения
новых знаний.
 Совершенствовать речь как средство общения.
 Продолжать

учить

усвоенные

элементы

языковой

системы

включать

в

непосредственное общение.
 Применять отработанные речевые операции в аналогичных или новых ситуациях.
 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект,
ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать
свои мысли понятно для окружающих, творчески использовать полученные навыки в
различных видах деятельности.
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 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
 Помогать осваивать формы речевого этикета.
 Продолжать

содержательно,

эмоционально,

доступно

рассказывать

детям

об

интересных фактах и событиях.
 Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря


Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого
словаря детей.



Побуждать детей интересоваться смыслом слова.



Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их
значением и целью высказывания.



Помогать детям осваивать выразительные средства языка.



Учить активно употреблять слова, обозначающие изученные предметы и явления
окружающей действительности, называть основные и промежуточные цвета,
использовать предметно-образные названия (морковного, сиреневого, василькового и
т.п.), указывать не только общий размер, но и точно называть величину предметов
(высокий - низкий, широкий - узкий, длинный - короткий).

Воспитание звуковой культуры речи
 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного
языка.
 Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и
словосочетания с естественными интонациями.
 Продолжать корригировать произношение звуков: [с],[с'], [з], [з'], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ],
[л'], [л], [р], [р'] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений.
 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного
языка: согласные твердые и мягкие, сопоставление парных звуков по артикуляции и
звучанию.
 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком,
находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.
 Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Формирование грамматического строя речи


Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.
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Совершенствовать
существительные

умение

образовывать

с суффиксами,

глаголы

(по

образцу)

однокоренные

с приставками,

слова,

прилагательные в

сравнительной и превосходной степени.


Учить детей составлять предложения, в которых используются предлоги под, над, за,
между, перед. Использовать в предложениях и словосочетаниях существительные в
родительном падеже множественного числа (например, много тетрадей, нет пуговиц,
коробка конфет) и существительные в творительном падеже единственного числа
(любуюсь Москвой, кормлю зерном, работать учителем).



Давать словесное обозначение пространственных отношений; учить детей строить
высказывание из трех-четырех предложений, следить за правильным согласованием
существительных с прилагательными



числительными в роде, числе и падеже; учить распространять и сокращать
предложение, строить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.

Развитие связной речи
 Формировать и развивать диалогическую и монологическую формы речи.
 Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми;
учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру
речевого общения.
 Учить

сочинять

коллективные

рассказы

по

сюжетной

картине

и

серии

последовательных картин.
 Продолжать учить составлять индивидуальные словесные отчеты по видам
деятельности, планировать этапы выполнения работы (аппликация, поделка из
природного материала), рассказывая о предстоящем действии.
 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте


Развивать способность к различению звуков в слове на слух; закрепить условное
обозначение гласных, твердых и мягких согласных звуков.



Закреплять знание букв А, а, У, у, Т, т, П, п, И, и; Знакомить с печатными буквами К, к,
О, о, Х, х, ы, М, м, С, с, Н, н, 3, з, Б, б, В, в, Д, д, Г, г, Э, э, Е, е, Л, л, Ш, ш, Я, я, Р, р, Ж,
ж, Ц, ц, Ч, ч, Ю, ю, Ф, ф, Щ, щ; соотнесение звука и буквы.



Учить последовательному выделению звуков в двусложных и многосложных словах с
открытыми закрытыми слогами (например, луна, кубики, утка, кукушка); в
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односложных и многосложных словах со стечением согласных в слоге (например, волк,
слон, скрипка).


Развивать умение составлять условно-графическую схему звукового состава слова,
закреплять алгоритм последовательного вычленения звуков из слова по готовой
условно-графической схеме и без нее.



Учить выделению звуков из одно- и двусложных слов без опоры на схему.



Практически упражнять в выделении ударного гласного звука; постановка знака
ударения в модели звукового состава слов; делении слов на слоги.



Учить выделению предложения из текста (сказки, стихотворения, рассказа), состоящего
из трех-четырех предложений; условно-графическое обозначение предложения.



Учить вычленению слова из предложения, условно-графическому обозначению
предложения и входящих в него слов; распространению и сокращению предложения;
сравнению условно-графических схем предложений; составлению предложений по
готовой условно-графической схеме.

Содержание образовательной деятельности с детьми по образовательной области
«Речевое развитие» см. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3до 7 лет. - СПб.: ООО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. Ссылка на
страницы 87 - 90.
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает:
- Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.
- Становление эстетического отношения к окружающему миру.
- Формирование элементарных представлений о видах искусства.
- Восприятие музыки, художественной литературы и фольклора.
- Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
- Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

45

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
представлено разделами «Художественная литература и фольклор» и «Художественнопродуктивная деятельность», «Музыка».
Программа относит к образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству
и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном,
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой
деятельности.
Художественная литература и фольклор
 Воспитывать ценностное отношение к литературе, интерес к книге как источнику
информации, источнику эмоциональных переживаний.
 Обогащать духовный мир детей, приобщать к социально-нравственным ценностям
через интерес к внутреннему миру людей на примерах литературных героев.
 Формировать избирательное отношение к образам литературных героев, умение
оценивать их действия и поступки.
 Поощрять и стимулировать самостоятельные творческие проявления (сочинение
стихов, сказок, рассказов); развивать воображение в процессе сочинительства (по
заданному сюжету, по фрагменту произведения).
Изобразительная деятельность и художественный труд
 Продолжать развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства; содействовать формированию эстетического отношения к
окружающему миру и картине мира; создавать оптимальные условия для воплощения в
художественной форме личных представлений, переживаний, чувств, для развития
целостной личности ребенка, ее гармонизации и многогранного проявления в
художественном творчестве.
 Знакомить детей с произведениями разных видов пластического искусства (живопись,
графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж,
натюрморт, исторический, батальный); приобщать к древнейшему декоративноприкладному искусству и новейшему искусству дизайна в разнообразии его видов
(архитектурный, ландшафтный, автомобильный, интерьерный, мебельный, костюмный,
театральный, книжный, кулинарный и др.).
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 Поддерживать интерес к освоению «языка искусства» для более свободного «общения»
с

художником,

народным

мастером,

художником-конструктором,

дизайнером;

воспитывать культуру «зрителя».
 Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами
познавательного и социального развития старших дошкольников.
 Обеспечивать

психолого-педагогическую

поддержку

стремления

детей

к

самостоятельному созданию нового образа, который отличается оригинальностью,
вариативностью, гибкостью, подвижностью.
 Поддерживать желание детей самостоятельно создавать сюжетные, орнаментальные и
беспредметные композиции в разных видах изобразительной, художественноконструктивной и декоративно-оформительской деятельности; по своей инициативе
интегрировать разные художественные техники.
 Развивать

специальные

способности

к

изобразительной

деятельности;

совершенствовать технические умения как общую ручную умелость и «осмысленную
моторику».
 Расширять тематику художественной деятельности; обогащать опыт изображения
объектов (сюжетов) реального и фантазийного мира, по представлению и собственному
замыслу, с передачей формы, строения, пропорций, взаимодействия и взаимосвязей,
фактуры, особенностей движения, характера и настроения.
 Развивать композиционные умения: размещение объектов в соответствии с общим
творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины составляющих
элементов; создание композиций в зависимости от сюжета (содержания); выделение
зрительного центра; планирование работы; использование наглядных способов
планирования (эскиз, композиционная схема).
 Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению
базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и
труда.
 Создавать условия для свободного экспериментирования с художественными
материалами,

инструментами,

изобразительно-выразительными

средствами;

поддерживать самостоятельное художественное творчество с учетом возрастных и
гендерных особенностей, индивидуальных способностей каждого ребенка.
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Музыка


Воспитывать любовь и интерес к музыке, расширять музыкальный кругозор,
способности детей к более продолжительному восприятию незнакомой музыки (30–40
секунд).



Развивать ладовый и звуковысотный слух: чувства устойчивости и неустойчивости
ступеней, прочное чувство тоники: «закончи песенку».



Совершенствовать музыкально-слуховые представления, навык внутреннего слухового
контроля исполнения музыки (в пении, музицировании).



Развивать ассоциативное мышление и фантазию как способ дальнейшего развития
навыков выразительности исполнения (поиск нужных средств выразительности).

Содержание образовательной деятельности с детьми по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» см. Комплексная основная образовательная
программа дошкольного образования «Мир открытий». //Науч. рук. Л.Г.Петерсон /Под
общей редакцией Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой. – ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний»,
2018. Ссылка на страницы 258-269.
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
 становления у детей ценностей здорового образа жизни;
 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.);
 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами.
Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в
разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка
после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные
развлечения, закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и
представлений о здоровом образе жизни).
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области
«Физическое развитие» по следующим разделам: «Сохранение и формирование
психического и физического здоровья детей», «Приобщение к физической культуре».
Образовательная область

«Физическое

развитие» является

интегрирующей

сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей.
Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе
эмоционального благополучия:


Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в
котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами.



Поддерживать детей и их родителей в стремлении к укреплению эмоциональных связей
друг с другом.



Закреплять позитивное экологическое отношение к себе, другим людям и миру в целом.



Организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах
(утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры и др.).



Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила.



Продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению
здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма.



Формировать правильную осанку.



Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание,
достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении оптимальный
температурный режим.
Формирование культурно-гигиенических навыков:

 Обогащать представления детей о гигиенической культуре.
 Воспитывать привычку соблюдать культурно-гигиенические правила.
 Совершенствовать навыки культурного поведения во время еды.
Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни и правилах
безопасного поведения:


Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни,
формировать потребность в бережном отношении к своему здоровью, желание вести
здоровый образ жизни.
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Совершенствовать представления детей об особенностях строения и функционирования
организма человека.



Продолжать развивать умение элементарно описывать свое самочувствие, умение
обратиться к взрослому в случае недомогания или травмы.



Учить управлять своим телом, чувствами, эмоциями через гигиену, корригирующие
упражнения, релаксацию, аутотренинг.
Приобщение к физической культуре

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь точности и выразительности
их выполнения.
 Развивать физические качества в процессе игр и занятий физической культурой.
 Закреплять умения соблюдать заданный темп в процессе ходьбы и бега.
 Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением разных заданий
(поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок, с приседанием и поворотом кругом и
др.).
 Развивать координацию движений во время выполнения различных упражнений
(ходьба и бег по шнуру, по узкой рейке, кружение с закрытыми глазами).
 Совершенствовать разные виды бега: в колонне по одному, по двое, из разных исходных
положений, в разных направлениях, с преодолением препятствий. Непрерывный бег не
более 3 минут.
 Совершенствовать разные виды прыжков: прыжки вверх из глубокого приседа, с
высоты, с места и с

разбега на мягкое покрытие, через короткую и длинную

скакалку.
 Развивать умения правильно и четко выполнять разные виды упражнений в бросании,
ловле, метании мяча и различных предметов.
 Совершенствовать разные виды лазанья с изменением темпа, сохраняя координацию
движений.
 Обучать детей строевым упражнениям: построение в колонну по одному, в шеренгу;
перестроение из одного круга в несколько, в колонну.
 Формировать у детей умение правильно оценивать свои силы и возможности при
реализации двигательных задач; соотносить результат движения с величиной
приложенных усилий.
 Закреплять у детей приобретенные ранее умения и навыки наблюдать, сравнивать и
анализировать движения.
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 Учить детей ставить задачу и находить наиболее рациональные способы ее решения,
соотносить последовательность, направление, характер действий с образцом педагога.
 Совершенствовать навыки самостоятельного регулирования двигательной активности,
чередуя подвижные игры с менее интенсивными и с отдыхом.
 Развивать у детей ориентировку в пространстве в процессе выполнения вариативных
двигательных заданий.
Содержание образовательной деятельности с детьми по образовательной области
«Физическое

развитие»

см.

Комплексная

дошкольного образования «Мир открытий».

основная
//Науч.рук.

образовательная

программа

Л.Г. Петерсон /Под общей

редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. –ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2018.
Ссылка на страницы 271-275.
2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Современные тенденции развития дошкольного образования отраженные в приказе
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155
«Об

утверждении

федерального

государственного

образовательного

стандарта

дошкольного образования» отмечают, что часть основной образовательной программы,
формируемая участниками образовательного процесса, должна быть ориентирована на
выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми,
которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также
возможностям педагогического коллектива.
Для

обогащения

познавательной

развития

деятельности,

интеллектуальных

приобретения

ребенком

способностей
совокупности

в

процессе
культурных

ценностей для развития его духовности, нравственно – патриотических позиций,
удовлетворения возможностей детей и интересов родителей ДО МОБУ «СОШ
«Кудровский

ЦО

№1»

предлагает

освоение

дополнительной

программы

по

образовательной области «Познавательное развитие»:
Парциальная программа нравственно – патриотического воспитания детей
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ Князева О.Л., Маханева М.Д.
Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности определяются
целями и задачами соответствующей парциальной программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей.
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Парциальная программа реализуется:


в специально отведенное для этого время, в соответствии с учебным планом и
расписанием непрерывной образовательной деятельности;



в течение времени пребывания детей в ДО через совместную деятельность взрослых и
детей, самостоятельную деятельность, при проведении режимных моментов, а также в
процессе взаимодействия с семьями воспитанников.
Парциальная программа нравственно – патриотического воспитания детей

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой М. Д.
Маханёвой определяет новые ориентиры в нравственно - патриотическом воспитании
детей, основанные на их приобщении к русскому народному творчеству и культуре.
Программа расширяет представления детей о традициях русской народной культуры: места
проживания наших предков; быт и основные занятия русских людей; историю одежды,
кухни; народные приметы, обычаи, праздники, художественные промыслы, песни, игры.
Программа «Приобщение детей

к истокам

русской народной

культуры»

способствует познавательному, речевому, художественно - эстетическому, физическому,
социально - коммуникативному развитию детей. В основе человеческой культуры лежит
духовное начало. Поэтому приобретение ребёнком совокупности культурных ценностей
способствует развитию его духовности - интегрированного свойства личности, которое
проявляет себя на уровне человеческих отношений, чувств, нравственно – патриотических
позиций, то есть в конечном итоге определяет меру его общего развития.
Цель: формирование у детей базиса личностной культуры на основе ознакомления
с бытом и жизнью родного народа, его характером, присущими ему нравственными
ценностями, традициями, особенностями культуры. Приобщение детей к социокультурным
нормам, традициям общества и государства.
Цель может быть достигнута при решении следующего ряда задач:


Обеспечение условий для всестороннего нравственно-патриотического воспитания
дошкольников, основанные на их приобщение к истокам русской народной культуры;



Раскрытие и воспитание духовно - нравственной личности ребенка с активной
жизненной позицией и творческим потенциалом;
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Построение нового типа взаимоотношений с семьями воспитанников; активизация
позиции родителей через совместную творческую деятельность детей и родителей в
рамках тематического годового плана по приобретению детьми культурного богатства
русского народа.
При построении программы учитываются следующие принципы:

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
 сочетает

принципы

научной

обоснованности

и

практической

применимости

(содержание рабочей программы должно соответствовать основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики);
 отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать
поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаться к разумному «минимуму»);
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное
отношение к развитию детей дошкольного возраста;
 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей.
Планируемые результаты освоения парциальной программы «Приобщение детей
к истокам русской народной культуры» на этапе завершения дошкольного:


Знают основные литературные понятия по фольклору: песни, частушки, загадки.
пословицы, поговорки, потешки, заклички; умеют рассказывать русские народные
сказки, обыгрывать их.



Знают былинных и сказочных героев, умеют узнавать их в произведениях
изобразительного

искусства;

создают

творческие

работы

по

фольклорным

произведениям.


Принимают активное участие в русских народных праздниках; знают названия
праздников и умеют объяснить, что это за праздник и когда он бывает.
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Знают народные приметы, умеют соотносить увиденное в природе c народными
приметами.



Сформированы начальные знания об особенностях народного быта, русской народной
культуре, используют в игре предметы быта русского народа;



Умеют играть в подвижные и хороводные народные игры;



Знают элементы русского народного костюма;



Расширен словарный запас при знакомстве предметами быта, традициями русского
народа;



Дети владеют углубленными знаниями о городе, области, государстве, в котором живут,
знают символику, испытывают чувство гордости за свою малую родину, страну;



Имеют начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения.
Содержание образовательной деятельности:



Создание условий для развития активности, познавательных способностей детей,
познавательной мотивации;



Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного
города; получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе, его
истории, культуре, географии, достопримечательностях, народных промыслах,
архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.



Формирование целостной картины мира. Приобщение детей к народной культуре
(народные праздники и традиции); расширить представление о жанрах устного
народного творчества.



Создание

атмосферы

преемственность

национального

с современными

быта.

аналогами

Учить
(лучина

понимать

историческую

-керосиновая лампа

-

электрическая лампа и т.д.).


Знакомство детей с зависимостью использования предметов от образа жизни людей, от
места их проживания.
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Содержание образовательной деятельности с детьми по программе «Приобщение
детей к истокам русской народной культуры», см. Парциальная программа нравственно –
патриотического воспитания детей «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры» О.Л. Князевой М. Д. Маханёвой

– СПб, «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2019.

Ссылка на страницы 86 - 100.
2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы
Организация деятельности взрослых и

детей

по

реализации

Программы

осуществляется в рамках непрерывной образовательной деятельности и в ходе режимных
моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной
деятельности дошкольников с ТНР.
Основное требование к организации и проведению непрерывной образовательной
деятельности, предъявляемое педагогам в этой группе – реализация в комплексе
образовательных и коррекционных задач, которые сводятся к развитию психических
процессов: внимания, восприятия, памяти, мышления, ориентировки в пространстве и во
времени, развитию мелкой и общей моторики в продуктивных видах деятельности.
Обязательным условием при проведении непрерывной образовательной деятельности
является смена статического положения, самомассаж, пальчиковая и зрительная
гимнастика и т.д.
Обучение имеет гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных
особенностей детей и степени выраженности дефекта и строится на основе принципов
интеграции, системности и преемственности. Выбор тематики обучения определяется
характером нарушения развития и подбором наиболее адекватной тактики коррекционноразвивающей работы. Формы работы определяются целями мероприятий, для которых
характерно сочетание как традиционных приемов и методов, так и инновационных.
Структура непрерывной образовательной деятельности гибкая, она включает в себя
познавательный

материал

и

элементы

психотерапии:

у

детей

развиваются

коммуникативные качества, обогащается эмоциональный опыт, активизируется мышление,
осознаются и переживаются успехи-неуспехи, результаты деятельности, проектируются
общественные взаимодействия и двигательные акты, формируется личностная ориентация.
Настроение детей, их психологическое состояние в конкретные моменты могут стать
причиной варьирования методов, приемов и структуры образовательной деятельности.
Традиционные методы, используемые в различных мероприятиях, обогащаются игровыми
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ситуациями (дидактические, подвижные игры и упражнения, практическая работа с
различными материалами и строительным конструктором, графические упражнения). Во
время совместной деятельности педагог развивает ручную моторику, зрительно-моторную
координацию, графические навыки.
Принципы

отбора основного

и

дополнительного

содержания,

связаны

с

преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной группы к другой,
логикой предметных связей, а также с возрастными особенностями воспитанников.
Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуются в
общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах
развития ребенка:
 для детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет) ряд видов деятельности, таких как
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Программа может быть реализована с помощью следующих форм, способов,
методов и средств

область

Образовательная

Формы, способы, методы реализации Программы
Организованная

Образовательная

Самостоятельная

образовательная

деятельность в ходе

деятельность детей

деятельность

режимных моментов
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Придумывание
сказок по замыслу,
рассматривание
иллюстраций,
картин,
чтение
художественной
литературы,
ситуативный
разговор

«Познавательное развитие»

Исследовательская
деятельность, игрыэксперименты, экскурсии,
решение
проблемных
ситуаций,
демонстрационные опыты,
дидактические
игры,
наблюдение, просмотр и
анализ
видеофильмов,
рассказ, беседы, чтение,
проектная деятельность.

Решение проблемных
ситуаций,
дидактические
игры,
наблюдение, рассказ,
беседы,
чтение,
проектная
деятельность, создание
коллекций.

Дидактические игры,
игры
–
эксперименты,
наблюдения.

«Речевое развитие»

Чтение
художественной
литературы,
рассматривание
и
обсуждение
демонстрационного
материала, инсценирование
и
драматизация,
моделирование проблемных
ситуаций, рассказ, беседа,
ситуативный
разговор,
наблюдение,
словесные,
дидактические
игры,
интервью.

Чтение художественной
литературы,
рассматривание
и
обсуждение
демонстрационного
материала,
инсценирование
и
драматизация,
моделирование
проблемных ситуаций,
ситуативный разговор,
экскурсии.

Инсценирование и
драматизация,
дидактические игры,
наблюдение.

развитие»

Беседы
социальнонравственного
содержания,
рассматривание
иллюстраций, картин,
чтение художественной
литературы,
ситуативный разговор,
трудовые
поручения,
дежурство.

«Социально – коммуникативное

Игровые ситуации, анализ,
моделирование проблемных
ситуаций,
создание
ситуаций
морального
выбора,
придумывание
сказок по замыслу, беседы
социально-нравственного
содержания,
просмотр
видеофильмов,
рассматривание
иллюстраций,
картин,
чтение
художественной
литературы, ситуативный
разговор.
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«Художественно – эстетическое развитие»

Создание
коллекций,
слушание,
творческие
задания,
игрыдраматизации, музыкальнодидактические
игры,
театрализованные
игры,
воспроизведение
по
образцу,
импровизация,
экспериментирование
со
звуками, шумовой оркестр,
совместное пение, выставки
творческих
работ,
конструктивное
моделирование,
продуктивные
виды
деятельности, музыкальнодосуговая
деятельность,
разработка
творческих
проектов.

Продуктивные
виды Продуктивные виды
деятельности
деятельности.
разработка творческих
проектов.

«Физическое развитие»

Спортивные упражнения,
воспроизведение
по
образцу,
двигательная
игровая
деятельность,
тематические
беседы,
спортивные праздники и
развлечения, игровая беседа
с элементами движения,
упражнения
с
физкультурным
оборудованием.

Двигательная игровая
деятельность,
гимнастика,
упражнения
с
физкультурным
оборудованием,
закаливание,
спортивные праздники
и развлечения.

Двигательная
игровая
деятельность,
упражнения
физкультурным
оборудованием,
самостоятельная
деятельность.

с

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
Образовательная деятельность основана на специфических для дошкольного
возраста основных видах деятельности – культурных практиках, которые вносят в жизнь
детей взрослые и которые затем реализуются в самостоятельной деятельности ребенка
индивидуально, либо совместно с другими детьми.
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее
осуществления.
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Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает
образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей,
которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения
определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация
протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью
образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в
ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты
могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки),
так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация
на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной
деятельности.

Главными

задачами

таких

образовательных

ситуаций

являются

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений,
обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.
Педагогические

работники

создают

разнообразные

образовательные

ситуации,

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения
возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.
Организованные воспитателем и специалистами образовательные ситуации ставят детей
перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно
используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы,
предметные и условно-графические модели.
Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении,
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания
и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и
активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему
школьному обучению.
Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств,
цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и
самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в образовательную
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деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей
знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности,
самостоятельности и творчества.
Организованная

образовательная

деятельность

основана

на

организации

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В
группах

детского

сада

игровая

деятельность

является

основой

решения

всех

образовательных задач. В расписании организованной образовательной деятельности
игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она
является основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая
деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это
дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игрыпутешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При
этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием
непосредственно организованной образовательной деятельности.
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте.
В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает
отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды
детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других
видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями
людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания

детьми

произведений

художественной

и

познавательной

литературы,
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направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано
как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как
прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
видами

художественно-творческой

(рисование,

лепка,

аппликация)

деятельности.

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем ДО в специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с
положениями действующего СанПиН.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания,
обучения и развития ребенка.
В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по
мере необходимости дополнительно развивающие проблемно- игровые или практические
ситуации,

побуждающие

дошкольников

применить

имеющийся

опыт,

проявить

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР в течение дня
состоит из трех блоков:
Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает:
- совместную деятельность воспитателя с детьми;
-свободную самостоятельную деятельность детей.
Второй блок (продолжительность с 9.00 до 10.50 часов) представляет собой
непрерывную

образовательную

деятельность

с

квалифицированной

коррекцией

недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме игровых занятий.
Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов):
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- коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими
образовательный процесс;
- самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем.
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы.
В Программе определены способы и направления поддержки детской
инициативы, они основываются на:
- универсальных ценностях, зафиксированных в Федеральном законе «Об образовании в
Российской Федерации», Конвенции ООН о правах ребенка, в которых установлено право
каждого ребенка на качественное образование, на развитие личности, на развитие
индивидуальных способностей и дарований; педагогическая работа основывается на
уважении к личности ребенка, к родителям, как к первым воспитателям, и укладу семьи,
как первичному месту социализации ребенка с ОВЗ;
- фундаментальных положениях науки о детстве, как междисциплинарной области
исследований (биология развития, возрастная физиология, антропология, демография,
нейропсихология, психология и психофизиология индивидуальных различий, общая
психология, психология развития детей раннего и дошкольного возраста, социальная
психология

детства,

этнография

детства,

культурно-историческая

психология

и

педагогика), согласно которым ребенок понимается как субъект образования и развития в
изменяющемся мире;
- принципах вариативности, открытости, индивидуализации: каждый ребенок отличается
от других детей и с самого рождения является неповторимой личностью, особенности
которой составляют облик конкретного человека.
Деятельность педагогов по поддержке детской инициативы:
- учет индивидуальных особенностей детей, стремление найти подход к застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
- уважение каждого ребенка, независимо о т его достижений, достоинств и недостатков;
- привлечение детей к планированию жизни группы;
- создание в группе положительного психологического микроклимата;
- уважение индивидуальных вкусов и привычек детей;
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- поощрение желаний создавать что-либо по собственному замыслу;
- создание условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
- помощь детям в решении проблем;
- адекватная оценка результата деятельности ребенка с одновременным признанием его
усилий и указаний возможных путей и способов совершенствования продуктов;
- спокойная реакция на неуспех ребенка;
- создание ситуации, позволяющих ребенку реализовать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников;
- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов, на основе выявления потребности и
поддержки образовательных инициатив семьи.
2.6. Взаимодействие взрослых с детьми
Характер взаимодействия со взрослыми.
Личностно-развивающее

взаимодействие

со

взрослым

предполагает

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных
особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре
внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления,
мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на
развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть
достигнуто только тогда, когда в ДОО или в семье создана атмосфера доброжелательности
и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный
комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять
потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором
развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка
в целом.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни,
познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при
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взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде
называется процессом овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя, поддерживая и

развивая мотивацию ребенка

с ТНР.

Основной

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в
реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный
партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким,
какой он есть, вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные
особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает
ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его
играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и
порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль
воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует
развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и
другими детьми.
В

области

социально-коммуникативного

развития

основными

задачами

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития
общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.
С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на
основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с
ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом
активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с
предметами; создает

предметно-развивающую среду для

самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной
активности, поощряет его действия.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей,
насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом
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пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное
поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое
значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих
в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в
социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к
самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками
самообслуживания.
Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания,
чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у
них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного
самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей,
расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают
готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно
и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети
учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый
наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в
различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми
конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые
появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды
и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.
В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной
игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих
играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей
развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных
симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их
функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные
правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей
с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового
взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые
игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт,
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включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или
самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в
новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах
деятельности и при выполнении режимных моментов.
Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является
изолированным

процессом,

оно

происходит

естественным

образом

в

процессе

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания,
которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом,
стимулирование

речевого

развития

является

сквозным

принципом

ежедневной

педагогической деятельности во всех образовательных областях.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия.
Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по
игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства
ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится
адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить
их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства
социально приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт
из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
Характер взаимодействия с другими детьми.
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими
людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего
и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано
с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает
дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно
способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми,
регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет
каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др.,
проявляя при этом свою индивидуальность.
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Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является
то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые
отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным
отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.
Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития
личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно
соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему
отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития
этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий
уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу
различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного
ребенка.
Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и
поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с
проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с
вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения,
общения на основе понимания речи, собственно речевого общения.
В

ходе

эмоционального

общения

ребенка

закладываются

потенциальные

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких
личностных

характеристик,

как

положительное

самоощущение,

инициативность,

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.
Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе
самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих
действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел
простейшими навыками самообслуживания.
Наиболее сложной для ребенка с ТНР дошкольного возраста является вербализация
своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал
смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в движениях
и действиях, умел действовать согласованно.
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Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым
проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для
формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы
взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре
он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения.
Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен
ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов,
песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для
формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик
на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской
деятельности, проявлял двигательную активность.
К

концу

дошкольного

возраста

происходят

существенные

изменения

в

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать
эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они
непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного
возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им
предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность
произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной
сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается
с учетом интересов и потребностей других людей.
В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения,
овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности.
Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он
положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок
обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего
в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную
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ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости
взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности.
2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с
ТНР.
Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием
различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители,
семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей,
ориентаций, потребностей, интересов и привычек.
Взаимодействие педагогов ДО с родителями (законными представителями)
направлено на повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и
адекватное понимание проблем ребенка.
Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с
семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них
компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.
Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:
- выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания
детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка;
- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;
- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их
участия в жизни ДО;
- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;
- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей.
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и ДО, включает следующие
направления:
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- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР
и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка;
- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры
родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание
активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в
семье и детском коллективе;
- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДО;
- создание открытого информационного пространства (сайт МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО
№1»).
Основными направлениями и формами работы с семьей являются:
Взаимопознание и взаимоинформирование: успешное взаимодействие возможно лишь в том
случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья
имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка.
Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка,
привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала
дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием
бесед,

анкетирования,

сочинений;

посещение

педагогами

семей

воспитанников;

организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи,
ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей
сторон.
Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с
семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия
барьеров общения используются специальные методы, вызывающие у родителей
позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с
педагогами. Такие собрания проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече
свои задачи.
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о
разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка
(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детскородительских) отношений.
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Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед,
консультаций, на собраниях, тематических встречах) либо опосредованно, при получении
информации из

различных источников: стендов, газет, журналов

(рукописных,

электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского
сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).
Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая
(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и
задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой
образовательной программе, об инновационных проектах ДО, а также о дополнительных
образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и
графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной
работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая
наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или
уже прошедших событиях в группе (детском саду, городе): акциях, конкурсах, репетициях,
выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях и т.д. Поскольку данный вид
информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая
информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее
подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо
структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный
материал), поэтому она постоянно обновляется.
Для того, чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к
воспитывающим взрослым, она дублируется на сайте группы в социальной сети.
Непрерывное образование воспитывающих взрослых. В современном быстро
меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование.
Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение
знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания,
гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе.
При этом образование родителей важно строить не на императивном принципе,
диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности.
Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его
партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все
более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое,
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национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность
научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с
достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников.
Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно,
чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и
самосовершенствование.
Основными

формами

просвещения

родителей

выступают:

конференции,

родительские собрания (общие, групповые, городские), родительские и педагогические
чтения.
Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия
с партнерами, обеспечивающими их образование (администрацией ДОО, социальным
педагогом, педагогом-психологом, группой родителей и пр.), привлекать к участию в
планировании и формировании содержания образовательных программ «родительского
клуба».
Программы родительского образования разрабатываются и реализовываются,
исходя из следующих принципов:
- целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей;
- адресности - учета образовательных потребностей родителей;
- доступности - учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой
учебный материал;
- индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения
программы
- в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;
- участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении
и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его
корректировки.
Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги,
проекты, игры.
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Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью
разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является
удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений
и потребностей родителей и педагогов.

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в
разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки
и поэзии, семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов,
салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная
деятельность, семейный театр, проектная деятельность); информационное - пропаганда и
популяризация

опыта

деятельности

ДО;

создание

открытого

информационного

пространства.
В результате совместной работы с семьей планируются следующие результаты:
- организация преемственности в работе ДО и семьи по вопросам оздоровления, досуга,
обучения и воспитания;
- повышение уровня родительской компетентности;
- гармонизация семейных детско-родительских отношений и др.
Формы работы в соответствии с направлениями взаимодействия
Направления взаимодействия

Формы взаимодействия

Аналитическое направление взаимодействия
Изучение

семьи,

запросов,

уровня Социологические

обследования

по

психолого-педагогической

определению социального статуса

и

компетентности, семейных ценностей.

микроклимата

семьи;

беседы;

наблюдения за процессом общения членов
семьи

с

ребенком;

анкетирование;

проведение мониторинга
дополнительных услугах.
Коммуникативно-деятельностное направление взаимодействия:
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Консультирование родителей

Консультации по различным вопросам
(индивидуальное,

семейное,

очное

консультирование)
Просвещение и обучение родителей

Семинары-практикумы, мастер-классы:
- по запросу родителей;
- по выявленной проблеме (направленность
–

педагогическая,

психологическая,

семейно-образовательное

право);

приглашение специалистов; официальный
сайт МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» и
рекомендации

других

ресурсов

сети

Интернет; творческие задания; тренинги;
семинары;

подготовка

и

организация

музейных экспозиций в ДО.
Совместная деятельность ДО с семьей

Дни

открытых

дверей; организация

совместных

праздников;

проектная

деятельность;

совместного

семейного

совместная
выставки
творчества;

семейные фотоколлажи; субботники по
благоустройству

территории; экскурсии,

походы; досуги с активным вовлечением
родителей.
Информационное направление взаимодействия
Информирование родителей

Буклеты; журнал для родителей; визитная
карточка ДО; информационные стенды;
выставки детских работ; личные

беседы;

общение по телефону; индивидуальные
записки;

родительские

собрания;

родительский клуб; официальный сайт
МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1»;
передача информации по электронной
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почте

и

по

телефону;

объявления,

фотогазеты, памятки.

2.8. Программа коррекционно – развивающей работы с детьми с ТНР.
Содержание коррекционно-развивающей работы в ДО МОБУ «СОШ «Кудровский
ЦО №1» направлено на обеспечение коррекции нарушений, разностороннего развития с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ТНР и их особых
образовательных потребностей, оказание им квалифицированной помощи в освоении
Программы; создание условий для социальной адаптации.
Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми
нарушениями речи обеспечивает:
 выявление

особых

образовательных

потребностей

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ), обусловленных недостатками в речевом развитии;
 осуществление индивидуально-ориентированной коррекционной помощи детям с ОВЗ
с учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей
детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);
 возможность освоения детьми с ОВЗ основной общеобразовательной программы
дошкольного образования и их интеграции в образовательном учреждении и социуме.
Задачи программы:
 определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных
уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;
 коррекция

речевых

нарушений

на

основе

координации

педагогических,

психологических и медицинских средств воздействия;
 оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и
методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям
коррекционного воздействия. Программа коррекционной работы предусматривает:
 проведение индивидуальной, подгрупповой, фронтальной логопедической работы,
обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с
целью преодоления неречевых и речевых расстройств;
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 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего
возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской
деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;
 обеспечение

коррекционной

направленности

при

реализации

содержания

образовательных областей и воспитательных мероприятий;
 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее
активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию
партнерских отношений с родителями (законными представителями).
Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников ДО включает:
 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом
уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР);
 социально-коммуникативное развитие;
 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР;
 познавательное развитие,
 развитие высших психических функций;
 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью
максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;
 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции,
беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение
участникам образовательных отношений, в

том

числе родителей (законных

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР.
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального
сопровождения детей с ТНР. Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а
также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию
потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных
потребностей.
Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием
компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III
уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия,
алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,
наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и
их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия) в школьном возрасте.
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Общими ориентирами в достижении

результатов программы коррекционной работы

являются:
 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с
онтогенетическими закономерностями его становления;
 совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),
синтаксического, семантического компонентов языковой способности;
 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их
использования в речевой деятельности;
 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор
определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам;
 сформированность социально-коммуникативных навыков;
 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней,
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с
учетом следующих принципов:
1.

Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить

всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа
осуществляется в трех направлениях:
а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания
ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение
медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей,
их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом
лечении и его эффективности и проч.;
б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и
нормативам возраста, требованиям образовательной программы;
в)

специально

организованное

логопедическое

обследование

детей,

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в
условиях спонтанной и организованной коммуникации.
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2.

Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и
лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.
3.

Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные,

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового
развития и компенсаторные возможности детей.

4.Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий
отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер
речевых нарушений детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и,
соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционноразвивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного
возраста.
Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с
тяжелыми нарушениями речи.
Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный
сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о
характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью),
психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями
(законными представителями) ребенка.
При непосредственном контакте педагогов с ребенком обследование начинается с
ознакомительной беседы, целью которой является не только установление положительного
эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой
коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы
(однословные

или

развернутые),

выполнять

устные

инструкции,

осуществлять

деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и т.д.
Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым
педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой
на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа
с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и
монологической

речи,

о

характере

владения

грамматическими

конструкциями,
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вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре,
интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии
у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д.
Содержание

беседы

определяется

национальными,

этнокультурными

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка.
Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки»,
«Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые
мультфильмы», «Игры» и т.д. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе
вступительной беседы, фиксируются.
Обследование словарного запаса.
Содержание данного раздела направлено

на

выявление

качественных

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и
содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его
речеязыковыми

возможностями

и

включают

обследование

навыков

понимания,

употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов
обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением предметов,
действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела
человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их
детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор
антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по
смыслу словом и т.д.
Обследование грамматического строя языка.
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение
возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы
грамматических отношений.
В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и
сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием
разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях
можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на
демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову,
заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п.
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Обследование связной речи.
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько
направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале
обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени
сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на
составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного,
творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является возможность
составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все
важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и
разнообразие используемых при

рассказывании

языковых средств,

возможность

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы,
картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам
наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения,
использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого
носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов,
адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность
фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д.
Обследование фонетических и фонематических процессов.
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях
произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных
заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал
понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый
разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными
звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов
(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук
находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах.
Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются
предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку,
например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных.
Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и
самостоятельное.

Особое

внимание

при

этом

обращается

на

неоднократное

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании
фонетических

процессов

используются

разнообразные

методические

приемы:
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самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное
проговаривание, называние с опорой на наглядно- демонстрационный материал и т.д.
Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены
звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков,
характер

нарушений

звуко-слоговой

организации

слова

и

т.д.

Обследование

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми
приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем
родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий.
В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности
всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого
гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове,
последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного,
определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных
словах и их последовательности и т.д.
В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственнозрительных ориентировок и моторно-графических навыков.
В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативноречевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем
обследования речеязыковых возможностей детей с ТНР: первая схема - для обследования
детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования детей с начатками
общеупотребительной речи; третья схема - для обследования детей с развернутой фразовой
речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и
фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема - для обследования детей
с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.
Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового
развития детей с ТНР.
Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого
развития),

предусматривает

развитие

понимания

речи

и

развитие

активной

подражательной речевой деятельности.
В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать
предметы,

действия,

признаки,

понимать

обобщающее

значение

слова,
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дифференцированно воспринимать вопросы кто? куда? откуда? понимать обращение к
одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов,
угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные
связи.

В

рамках

второго

направления

работы

происходит

развитие

активной

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть
родителей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам
окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди). Составлять
первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного
наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения
по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (Например: Тата (мама, папа) спит; Тата,
мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию
памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание
убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По
результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети
учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать
обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий
предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или
окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется
потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений.
Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без
коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения
коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению
заданий,

направленных

на

развитие

процессов

восприятия

(зрительного,

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций,
оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей
работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков,
профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы.
Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого
развития) предполагает несколько направлений:
- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в
обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;
формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию
диалогической и монологической речи;
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- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка.
Обучение называнию 1-3-х сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным
навыкам словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение
и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с
уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа
существительных);
- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений:
существительное

плюс

согласованный

глагол

в

повелительном

наклонении,

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного
числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном
наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном
падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,
под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков
составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание
коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое
оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности
звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.);
- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки,
определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения
звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов
слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить
различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным
ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных.
Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка
двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.
Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления,
связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием
морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный
подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционноразвивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным
формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов
внимания,

памяти,

восприятия,

мышления,

моторно-двигательных

и

оптико-
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пространственных

функций

соответственно

возрастным

ориентирам

и

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

с развернутой

фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:
- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь,
дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание
более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической
и диалогической речью);
- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.;
- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без
стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и
синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в
слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3 сложных слов и т.д.);
- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно
произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при
работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких
предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»;
анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур;
- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только
увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение
значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и
словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и
увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением
(грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов
(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать
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существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый);
- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения
согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока,
регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на
экскаваторе;
- развитие развернутой фразовой речи, фонетически правильно оформленной; расширение
навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной
последовательности,

составление предложений

с разными видами придаточных,

закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по
демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы
начала и конца сюжета, элементов фантазии. Большое внимание уделяется гласным звукам,
от четкости произношения которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме
того, правильное произношение гласных играет большую роль при анализе звукового
состава слова. На основании уточненных произносительных навыков осуществляются
наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный
звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала
обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова.
Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов
фонематического развития;
- упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические
ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки
к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение,
сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу,
синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного
чтения и письма.
Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или
иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения,
подготавливающие детей к обучению грамоте - вначале это выделение из слов отдельных
звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети
овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки
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рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения
звуков и обучения грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти
же звуки используются для наиболее легкой формы анализа - выделения первого гласного
звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть
расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят
указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и
последовательность. Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок.
Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). Затем они приступают к
выделению начальных согласных и ударных гласных из положения после согласных (дом,
танк).
Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а
целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется
схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и
трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка
деления слов на слоги.
Затем

дети

овладевают

полным

звуко-слоговым

анализом

односложных

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие
схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно
осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы.
Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением
согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка,
гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с
написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков
(лук - сук, мак - рак). За это же время практически усваиваются термины: слог,
предложение, согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. Формируются
навыки словообразования: каша - кашка - кошка - мошка. Внимание детей обращается на
то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования нового слова.
Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и
совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие
высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры
личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально
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значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным
возможностями детей с ТНР.
В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и
сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать
текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными
нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания,
передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые
лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна
сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на
следующем этапе обучения.
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа
предусматривает

целенаправленную

и

системную

реализацию

общей

стратегии

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков
речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития,
несовершенства

мыслительных,

пространственно-ориентировочных,

двигательных

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает
обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение
потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений,
обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР.
Коррекционно-развивающее

воздействие

при

фонетико-фонематическом

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в
зависимости от возрастных критериев. Для детей старшей возрастной группы (6-7 лет)
планируется:


овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ);



свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях
общения;



адаптироваться к различным условиям общения;



преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно
формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично
рассказывать

о

событиях

реального

мира,

пересказывать

близко

к оригиналу
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художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети
адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги,
владеют навыками словообразования и словоизменения.
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ТНР.
Основное содержание образовательной деятельности педагога-психолога с
детьми старшего дошкольного возраста.
Для выявления уровня особенностей познавательной деятельности специалистом
проводятся исследования, позволяющие определить умения ребенка устанавливать
причинно-следственные связи между событиями, выделять цель запоминания и
воспроизводить задание зрительно, на слух (объем кратковременной зрительной, слуховой
памяти), распределять предметы на классы в соответствии с наиболее существенными
признаками, определить работоспособность и уровень внимания ребенка, особенности
мотивации. На основании полученных данных составляется психологическое заключение
об уровне познавательного развития ребенка.
Диагностика эмоционального развития.
В качестве основных методов, позволяющих выявить особенности эмоционального
развития и оценить эмоциональное состояние ребёнка, используется беседа, наблюдение,
проективные методики, позволяющие оценить эмоциональное состояние ребенка.
Наблюдение за ребенком в детском коллективе позволяет определить общий уровень
общения (предпосылки формирования), владение определенными вербальными и
невербальными средствами общения, коммуникативными навыками, умение слушать
собеседника. При анализе эмоционально-личностной сферы основными показателями
будут самооценка ребенка и его личностные особенности. Для анализа самооценки
используется методика «Лесенка» (В. Щур), для определения межличностных отношений
«Методика Секрет» (Т.Д. Репина), а также «Рисунок человека» (К. Маховер). Важную
информацию о личности детей и их общении с окружающими дает «Тест Розенцвейга».
Диагностика некоторых личностных особенностей дошкольника в семье проводится
на основе анкетирования родителей, анализ которых поможет выявить стили воспитания
ребенка в семье, ее культуру.
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Коррекционно-развивающий блок.
Цель: психологическое сопровождение детей, направленное на развитие познавательных
процессов, эмоционально-волевых качеств при подготовке детей к обучению в школе.
Задачи:
Социально-коммуникативные умения
1.

Формирование осознанного восприятия эмоций.

2.

Развитие умения понимать эмоциональные состояния свое, других людей.

3.

Развитие произвольной регуляции поведения.

4.

Снижение тревожности, повышение самооценки.

5.

Повышение групповой сплоченности.

6.

Развитие

коммуникативных

способностей,

навыков

сотрудничества,

конструктивного решения конфликтов.
7.

Развитие навыков совместной деятельности; умения сотрудничать со сверстниками,

согласовывать собственное поведение с поведением других детей.
8.

Формирование умения детей сотрудничать со сверстниками, с педагогом в рамках

заданной учебной ситуации (работа в паре, группе).
9.

Развитие умения подчинять свое поведение нравственным нормам.
Познавательное развитие

1. Формирование интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе.
2. Развитие познавательной активности, любознательности.
3. Формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение,
классификация, аналогия).
4. Развитие умения логически мыслить, устанавливать причинно-следственные связи.
5. Увеличение объема внимания и памяти.
6. Развитие свойств внимания (концентрации, переключения, распределения).
7. Развитие речи, умения высказать и обосновать свои суждения.
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8. Развитие воображения, креативности мышления.
9. Просвещение родителей и педагогов по подготовке детей к школе, повышать их
психолого-педагогическую культуру.
10. Развитие произвольности поведения: умения детей сознательно подчинять свои
действия правилу, ориентироваться на заданную систему требований.
Коррекционную

направленность

деятельности

ДО

регулирует

психолого-

педагогический консилиум, который определяет особенности развития каждого ребенка,
необходимость в его психологическом, логопедическом физкультурно-оздоровительном
сопровождении. В состав консилиума входят: учителя-логопеды, педагог-психолог,
воспитатели. На заседания консилиума выносятся проблемы следующего характера:


вид и характер помощи детям, нуждающимся в психолого-педагогической коррекции
нарушений в физическом и психическом развитии.
В деятельность консилиума входит:

 планирование и контроль реализации интегративных функций образовательных и
медико-оздоровительных структур ДО;
 коррекция характера и интенсивности социально-психолого-педагогической и работы;
 разработка индивидуального образовательного маршрута ребенка, где решаются
следующие задачи:
•

определение объема, содержания, основных направлений, форм организации

психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьи;
•

определение стратегии и тактики коррекционно-развивающей работы с

ребенком;
•

определение критериев и форм оценки динамики познавательного и

личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников;
•

определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных

материальных технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация
развивающей предметно-пространственной среды;
•

комплексная оценка социально-психолого-педагогической специалистов;
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•

работа с родителями (законными представителями) по результатам текущей

и заключительной оценки коррекционной деятельности и комплексной оценки состояния
развития ребенка.
Эта форма работы позволяет иметь исчерпывающую информацию о развитии
каждого воспитанника ДО; ребенок, испытывающий определенные трудности в обучении,
имеет возможность получить квалифицированную помощь специалистов, а в случае
необходимости решается вопрос об определении ему адекватного образовательного
маршрута.
Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе
родителей (законных представителей) или сотрудников ДО с согласия родителей (законных
представителей) на основании договора между ДО и родителями (законными
представителями) воспитанников. Во всех случаях согласие родителей (законных
представителей) на обследование, коррекционную работу должно быть получено в
письменном виде.
Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с учетом
реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка в присутствии родителей
(законных представителей) (по их желанию).
По данным обследования каждым специалистом составляется заключение, и
разрабатываются рекомендации.
На основании полученных данных (представление специалистов) коллегиально
составляются заключение консилиума и рекомендации по развитию и воспитанию ребенка
с учетом его индивидуальных возможностей и особенностей.
В ситуации диагностически сложных случаев, перевода в другое образовательное
учреждение города, конфликтных моментов, невозможности для членов консилиума
принятия однозначного решения об обучении и воспитании ребенка, он направляется на
территориальную

психолого-медико-педагогическую

комиссию

для

определения

образовательного маршрута.
Дети, с выявленными проблемами на ППк проходят осмотр у врачей специалистов
невропатолога, педиатра, психиатра,

хирурга, отоларинголога, окулиста и

если

необходимо, назначают соответствующее лечение, которое предполагает комплексный
подход.
91

Исходя из специфики деятельности ДО, коррекционная направленность является
неотъемлемой частью образовательного процесса. Эта деятельность подразумевает тесное
взаимодействие

специалистов

дошкольного

отделения,

которые

определяют

и

согласовывают направления содержания и формы работы.
Педагог-психолог осуществляет свою деятельность по четырем основным
направлениям: психопрофилактика и психологическое просвещение, психодиагностика,
психокоррекция и психологическое консультирование.
Инструктор физической культуры осуществляет образовательную деятельность по
физической культуре на основе перспективного планирования, где образовательные задачи
решаются в комплексе с коррекционными. В группе для детей с ТНР инструктор по
физкультуре работает над формированием правильного стереотипа ходьбы и навыков
правильной осанки; развитием координации движений; формированием полноценных
двигательных навыков; овладением тонко координированными движениями рук;
устранением двигательной неловкости, неточности движений детей с дизартрией.
Музыкальный руководитель в группе для детей с ТНР в процессе музыкальной
деятельности создает положительно-эмоциональный фон для успешного осуществления
коррекционно-образовательного

процесса,

осуществляет

обогащение

музыкальных

впечатлений, формирует простейшие исполнительские навыки – вокальные, двигательные,
инструментальные. При решении этих задач музыкальный руководитель использует
ритмические упражнения, пение, пальчиковые игры.
Воспитатель строит свою работу с учетом интеграции педагогической и
коррекционной деятельности, обеспечивающей разностороннее развитие ребенка с ТНР и
направленное на восстановление и сохранение его здоровья. Организация образовательной
деятельности строится на основе планирования, где педагог в комплексе решает
коррекционные и воспитательно-образовательные задачи, направленные на устранение
недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальных сферах, обусловленных
особенностями речевого дефекта. Компенсация речевого недоразвития ребёнка, его
социальная адаптация и подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют
необходимость овладения теми же видами деятельности, которые предусмотрены
программой массового детского сада.
В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен учитывать
индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, способствовать
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развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм мышления. В
задачу воспитателя также входит создание доброжелательной обстановки в детском
коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных
переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к
коррекционной работе. Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные
проявления поведения ребёнка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности
или повышенной утомляемости, истощаемости, в связи с этим предъявлять различные
требования, осуществляя личностно ориентированный подход к речи и поведению ребёнка.
Непрерывную образовательную деятельность по речевому развитию в условиях
группы для детей с ТНР осуществляет учитель-логопед, имеющий специальное
(коррекционное) образование и (или), имеющий данную специализацию.
Целью коррекционно-педагогической работы является обеспечение овладением
детьми самостоятельной связной грамматически правильной речью, фонетической
системой родного языка, а также элементами грамоты, что является необходимым условием
для успешной социализации.
Учитель-логопед

выявляет

детей,

нуждающихся

в

профилактической

и

коррекционной логопедической помощи, определяет уровень речевого, познавательного,
социально-личностного,

физического

развития

и

индивидуально-типологические

особенности таких детей и разрабатывает направления и содержание помощи каждому
ребенку. Проводит профилактическую и коррекционную логопедическую работу с детьми
в соответствии с их индивидуальными и групповыми программами.
Проектирование

воспитательно-образовательного,

коррекционного

процесса

осуществляется в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и
возрастными особенностями, с учетом нарушений речевого развития.
Коррекционный процесс реализуется через специально организованную учителемлогопедом фронтальную, подгрупповую и индивидуальную работу. Работа ведется по
следующим направлениям:
 Развитие понимания речи.
 Формирование, обогащение, активизация словаря.
 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
 Развитие фонетико-фонематической системы языка: развитие просодической стороны
речи; коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой
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слова; совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового
анализа и синтеза.
 Обучение грамоте (элементам грамоты).
 Развитие связной речи и речевого общения.
Индивидуальная работа носит опережающий характер, так как основная её основная
цель – подготовить детей к работе в подгруппе, группе. Индивидуальные формы работы
проводятся ежедневно, фронтальные, подгрупповые – в соответствии с учебным планом. В
зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, характерологических и
психологических особенностей детей количество их в подгруппах варьируется по
усмотрению логопеда (от 2 – 3 до 5 – 6 человек). В начале учебного года количество человек
в подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения.
Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни
наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления
детей непрерывная образовательная деятельность познавательной направленности
чередуется с физкультурной, музыкальной, ритмической и т.п. деятельностью.
Учитель-логопед в группе для детей с ТНР осуществляет коррекцию речевых
нарушений, используя систему комплексного взаимодействия со всеми участниками
воспитательно-образовательного процесса.
Программа комплексной коррекционно-развивающей работы
Направления работы
Учитель - логопед


Развитие понимания речи и словаря.



Формирование и совершенствование грамматического строя речи.



Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и
синтеза (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной
стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов;
совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и
слогового анализа и синтеза).



Развитие связной речи.



Формирование коммуникативных навыков.
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Подготовка к обучению грамоте. Обучение грамоте.



Профилактика нарушения письма и чтения.



Формирование предпосылок универсальных учебных действий (УУД).



Развитие неречевых психических функций.



Развитие общей и мелкой моторики.
Воспитатель



Создание в группе благоприятной внешней среды, спокойного эмоционального фона.



Постоянное стимулирование ребенка к речевому общению.



Контроль за речью детей.



Воспитание у детей критического отношения к своей речи.
Музыкальный руководитель



Музыкальных и творческих способностей дошкольников в различных видах
деятельности, исходя из возрастных и индивидуальных возможностей каждого
ребенка с нарушением речи;



Звуковой культуры речи воспитанников;



Слухового восприятия, темпа, ритма речи, силы голоса;



Мелкой и общей моторики;



Связной речи и ее грамматической стороны.
Инструктор по физической культуре



Определение наиболее адекватной деятельности, способствующей полноценному
удовлетворению потребностей ребенка в движении, его моторному развитию.



Осуществление дифференцированной работы для коррекции физического и
двигательного развития.



Закрепление лексико-грамматические категорий, развитие слухового внимания и
восприятия, звукопроизношения в специально организованной двигательной
деятельности.



Вовлечение родителей в процесс формирования здорового образа жизни ребенка.
Педагог - психолог



Оказание помощи детям в адаптации (совместно с воспитателями и медицинским
персоналом).
95



Проведение психологической диагностики, доведение педагогам по ее результатам
необходимых рекомендаций (индивидуализация воспитания детей группы «риска»,
своевременное устранение конфликтных ситуаций и их профилактика).



Проведение коррекционно-развивающей работы с детьми групп компенсирующей
направленности.



Организация психолого-диагностической и психокоррекционной работы с семьями
воспитанников.



Проведение консультативной работы с педагогическим персоналом.



Осуществление

профессиональной

деятельности по

созданию

социально

–

психологических условий для комфортного пребывания детей в ДО.

Взаимодействие педагогов-специалистов – участников коррекционноразвивающего процесса в группе компенсирующей направленности.
Разделы

Точки взаимодействия

работы
Учитель -

Воспитатель

логопед

Музыкальный

Инструктор по

Педагог -

руководитель

физической

психолог

культуре
Диагностика (стартовая, промежуточная, заключительная).
Звукопроизноше

Разучивание

Артикуляцион

ние

комплексов

ные

артикуляционны

гласных

х

уклады гимнастика.

гимнастик. согласных

Автоматизация

Дыхательная

Фонетическа
я ритмика.

и Фонетическая
ритмика.

звуков.

звуков в речи. Дыхательная
Контролировани
е

гимнастика.

правильного Вокальные

произнесения

упражнения.

звуков.
Формирование самоконтроля над речью.
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Темповые

Интонационная

Тембр,

характеристики

выразительность

ритм,

высота,

речи

речи.

интонация.

голоса.

Сила,

темп, Темп,

ритм, Интонацион
сила ная
выразительн

высота Интонационная

ость речи.

голоса.

выразительность

Голосовые

речи.

упражнения.
Моторика

Пальчиковая

(общая и мелкая гимнастика

Координация
с речи

Пальчиковая
и речевым

гимнастика

сопровождением.

моторика

речевым

движения.

Массаж кистей рук.

пальцев рук)

сопровождением

Пальчиковая

Кинезиологические

.

Координация гимнастика.

с

упражнения. Координация речи

речи и движения.

и движения.

Формирование
графических
навыков.
Словарь.

Организация непрерывной образовательной деятельности детей в
рамках лексической темы.

Фонематические

Развитие слухового, зрительного, пространственного восприятия.

процессы.

Развитие концентрации слухового внимания, слухового гнозиса и
слуховой памяти.
Фонематический

Слушание

Работа над ритмом.

анализ слова

звуков, музыки.

Грамматические

Работа по

Контроль

категории.

закреплению

категорий в речи дошкольника.

использования

грамматических

изученных
грамматических
категорий.
Связная речь

Обучение
видам

всем Работа

со Рассказы

связного стихотворными личного

высказывания.

текстами,

из

Составление

опыта рассказа по

детей. Работа со серии
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Работа со

фольклорными

стихотворными

сюжетных

стихотворными

формами.

текстами.

картин,

текстами.

по

сюжетной
картине,
творческое
рассказыван
ие.

Обучение

Формирование

Практическое

использование

грамоте

буквенного

практической деятельности.

знаний

в

гнозиса.
Закрепление
навыка чтения.
Психические

Развитие

психических процессов

(восприятие,

процессы

память, мышление, воображение) во всех видах деятельности.

Профилактика

Создание

предметно-развивающего речевого

внимание,

пространства

для своевременного речевого развития и профилактики нарушений в
развитии устной и письменной речи воспитанников.
Профилактика

Профилакти

нарушений

ка

чтения и письма

нарушений

у дошкольников

чтенияи

с ТНР.

письма

у

дошкольник
ов

с ТНР.

Формирование предпосылок УУД
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих образование ребенка с ТНР

в соответствии с его особыми

образовательными потребностями.
1.

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность
выбора

деятельности,

обусловленные

партнера,

структурой

средств

нарушенного

и

жизненных

навыков;

учитываются

речеязыкового

развития

особенности

деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного
опыта.
2.

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР,
стимулирование самооценки.

3.

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР
в разных видах игры.
4.

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому
развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.
5.

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с
ТНР.
6.

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка

дошкольного возраста с ТНР.
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
Предметно-пространственная среда ДО соответствует требованиям ФГОС ДО,
санитарно-эпидемиологическим требованиям, обеспечивает реализацию АООП ДО детей с
ТНР, способствует развитию индивидуальности каждого ребенка с ТНР с учетом его
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживает формирование его
индивидуальной траектории развития
Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку
полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности,
обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой,
коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования,
восприятия произведений словесного, музыкального

и

изобразительного

творчества,

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного
этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и
коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР.
При создании предметно-пространственной среды учитывались следующие
принципы:
- соответствие анатомо-физиологическим особенностям детей: соответствие росту, массе
тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.;
- насыщенность: организация образовательного пространства, разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря обеспечивают игровую и познавательную, исследовательскую и
творческую активность всех воспитанников, экспериментирование со всеми доступными
детям материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

эмоциональное

благополучие

детей во взаимодействии с предметным и пространственным окружением, возможность
самовыражения детей;
- трансформируемость: возможность изменения пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
- полифункциональность: предполагает возможность разнообразного использования
различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких
модулей, ширм, природных материалов и т.д.;
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- вариативность: позволяет обеспечить свободный выбор разнообразных материалов, игр,
игрушек и

оборудования; стимулировать игровую, двигательную, познавательную и

исследовательскую деятельность, периодическую сменяемость игрового материала;
- доступность: предполагает свободный доступ детей с ОВЗ во все помещения детского
сада, где осуществляется образовательная деятельность, к играм, игрушкам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность
материалов и оборудования;
- безопасность: соответствие всех элементов предметно-пространственной среды
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
Материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим,
педагогическим и

эстетическим требованиям. Систематически проводится анализ

состояния развивающей предметно-пространственной среды с целью приведения ее в
соответствие с гигиеническими, педагогическими и

эстетическими

требованиями

(единство стиля, гармония цвета, использование при оформлении произведений искусства,
комнатных растений, детских работ, гармоничность, соразмерность и пропорциональность
мебели и т.п.).
Оборудование логопедического кабинета представлено следующим образом:
Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы,
стеллажи или полки для оборудования.
Зеркала: настенное большое зеркало, индивидуальные зеркала по количеству детей
подгруппы;
Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства
для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, массажные
зонды и т.д.).
Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: средняя емкость,
спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и т.п.
Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:
- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов;
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- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звукослогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов,
словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);
- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда,
овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда,
обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-действия,
признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова - антонимы,
слова - синонимы, слова с переносным значением и т.п.;
- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование
существительных

с

прилагательными,

глаголами,

числительными;

глаголов

с

местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения;
однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов,
обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д.;
- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы
предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии;
игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления
пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в
зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.;
- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы
бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы и т.п.;
- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития
чувствительности и подвижности рук, конструкторы, ручки, карандаши, пластилин и т.п.;
- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы
слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со
смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.
Пособия для обследования и развития слуховых функций.
Звучащие

игрушки,

музыкальные

инструменты,

предметные

картинки,

обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида,
лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки.
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Пособия для обследования и развития интеллекта.
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера,
«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок
по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней). Наборы парных картинок для
сравнения: аппликация и цветок в вазе, кукла и девочка, лев в клетке и мягкая игрушка льва,
настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка. Серии
сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.
Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования
навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте:


Разрезная азбука.



Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов.



Символы для составления картинно-графической схемы предложений.



Символы простых и сложных предлогов.



Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов
букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста,
пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной.



Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности.



Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с
детьми с ТНР.

Кабинет педагога-психолога имеет несколько условно выделенных зон:


организационно-планирующей деятельности;



зона обработки информации;



зона игровой терапии;



зона развивающих занятий;



зона недирективной терапии (для решения задач релаксации и психического
расслабления, отработки эмоциональных состояний).

Педагог-психолог учитывает, что у детей с ОВЗ нарушения психического и моторного
развития носят схожий характер, а именно: замедленное и ограниченное восприятие;
недостатки развития моторики; недостатки речевого развития; недостатки развития
мыслительной деятельности; пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире,
межличностных отношениях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и
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неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм,
пессимизм и заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным
поведением). В то же время специалистом учитывается и индивидуальные различия,
вызванные как внутренними, так и внешними факторами, влияющими на процесс
формирования и развития личности ребёнка.
Поэтому при организации игрового пространства решаются многие коррекционные
задачи познавательного и личностного развития, с учётом индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей воспитанников.
Игровое пространство - зона, предназначенная для групповой и индивидуальной
работы. Для этого в кабинете есть все необходимые условия. Разнообразные игровые
материалы способствуют использованию психологом широкого спектра терапевтических
техник: игротерапии, сказкотерапии, арттерапии. Игрушки расположены в доступных для
детей местах, на открытых полках, доступность предметно-игровой среды обеспечивается
адаптацией среды и созданием специальных условий.
Ещё одним игровым средством повышенного интереса является комплект для
тактильной игры «Рисуем на песке». Игры с песком способствуют обогащению тактильнокинетической чувствительности мелкой моторики рук, позволяют успешно развивать
психические процессы, творческие способности; развивают любознательность.
Кроме индивидуальных игр, данные пособия используются и в организации
коллективной игры, где развиваются навыки групповой сплочённости, взаимодействия,
снижения тревожности.
В кабинете педагога-психолога имеется материал для диагностики и развития: уровня
восприятия, внимания, воображения, речевой функции, памяти.
3.3. Кадровые условия реализации Программы
Для реализации Программы

ДО укомплектован квалифицированными кадрами, в т.

ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными работниками. Реализация
Программы осуществляется педагогическими работниками в течение всего времени
пребывания воспитанников в дошкольном отделении. Квалификация педагогических
работников соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»).
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Образовательную деятельность с детьми с ТНР осуществляют:
Педагоги

Количество педагогов

Воспитатель

8

Учитель – логопед

5

Педагог – психолог

1

Музыкальный

4

руководитель
Инструктор по физической 4
культуре

Медицинское обеспечение в группе для детей с ТНР осуществляют медицинские
работники Детской амбулатории Ленинградской области, Всеволожского района, г.
Кудрово на основании договора о взаимодействии. Медицинская сестра совместно с
администрацией ДО обеспечивают охрану здоровья воспитанников, укрепление их
психофизического
мероприятий

и

состояния,

диспансеризацию,

контролируют

соблюдение

проведение

профилактических

санитарно-гигиенического

и

противоэпидемического режима, организацию физического воспитания и закаливания,
питания.
Медицинские работники оказывают помощь педагогам в организации индивидуального
и дифференцированного подхода к детям с ТНР с учетом здоровья и особенностей их
развития, дают им рекомендации по медико-педагогической коррекции, профессиональной
ориентации, а также родителям (законным представителям) о необходимости соблюдения
охранительного режима в домашних условиях в целях профилактики заболеваний.
Основным, ведущим специалистом, проводящим коррекционно-педагогическую работу
в группе для детей с ТНР является учитель-логопед. Основная функция логопеда коррекция недостатков фонематической, произносительной и лексико-грамматической
сторон

речи

вовремя

непрерывной

образовательной

деятельности,

совместной

деятельности с ребенком и в процессе индивидуальных занятий.
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Учитель-логопед работает с детьми ежедневно в утренний отрезок времени. Его занятия
включаются в расписание непрерывной образовательной деятельности. Учитель-логопед
реализует следующие направления:
−

развитие понимания речи;

−

формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи;

−

развитие произносительной стороны речи;

−

формирование звукопроизношения, обучение грамоте;

−

формирование звукопроизношения.
Учитель-логопед также проводит индивидуальные и индивидуально-подгрупповые

занятия (с 2-3 детьми), решая задачи профилактики и коррекции нарушений речевого
развития.
Деятельность воспитателя группы для детей с ТНР направлена на создание
оптимальных условий для развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой,
двигательной сферы, развития позитивных качеств личности каждого ребенка с ТНР, его
оздоровление.
Задачи коррекционно-развивающего компонента Программы воспитатели реализуют в
процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной
деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных
расписанием непрерывной образовательной деятельности. Воспитатель по согласованию со
специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине дня. В это
время по заданию учителя-логопеда воспитатель планирует работу, направленную на
развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно-практической и
игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа организуется в форме игры,
практической или речевой деятельности, упражнений.
Педагог-психолог

осуществляет

психопрофилактическую,

диагностическую,

коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую работу. Участвует в
работе ППк, привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования детей,
наблюдению за их адаптацией и поведением. При поступлении детей с ТНР в группу
педагог-психолог участвует в обследовании каждого ребенка, осуществляя скринингдиагностику для выявления детей, нуждающихся в специальной психологической помощи.
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Психологическая диагностика направлена на выявление негативных личностных и
поведенческих проявлений, на определение факторов, препятствующих развитию личности
ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к ориентации
в различных ситуациях жизненного и личностного самоопределения. Как правило, в
специальной психологической помощи нуждаются дети, испытывающие трудности в
период адаптации, с повышенным уровнем тревожности, с поведенческими нарушениями,
у которых отклонения затрагивают преимущественно эмоционально-личностную сферу.
Такие воспитанники включаются в малые группы для проведения психокоррекционных
занятий.

Перед

коммуникативного

психологом

стоят

задачи

преодоления

развития, гармонизации внутреннего

недостатков
мира ребенка,

социальнооказания

психологической помощи детям и их родителям.
Учитывая запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит дополнительное
обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомендации, осуществляет
консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится индивидуальная
психопрофилактическая и коррекционная работа.
Важным направлением в деятельности педагога-психолога является консультирование
и просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся особенностей развития
детей с ТНР, причин их образовательных трудностей, а также обучение родителей и
педагогов методам и приемам работы с такими детьми, на вовлечение родителей в
педагогический процесс.
На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров
психологической готовности к школе, совместно с членами ППк, разрабатывает
рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута
ребенка.
Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит
инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с тем,
что психомоторное развитие детей с ТНР имеет ряд особенностей. Большинство из них
отстают по показателям физического развития, у них замедлен темп формирования
двигательных навыков и качеств, многие дети соматически ослаблены. Инструктор по
физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой моторики,
координационных способностей, развитию правильного речевого дыхания, координации
речи и движения.
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Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и
выразительности голоса, развитие слухового восприятия.
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы.
Проектная мощность ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1», используемая в
образовательных целях в группах компенсирующей направленности:
- 4 групп, в которых имеются раздельные групповые и спальные комнаты;
- 4 физкультурных зала;
- 4 музыкальных зала;
- кабинет педагога – психолога;
- 4 кабинета учителя – логопеда;
- 2 сенсорные команты;
- 2 мини – музея «Русская изба»;
- 4 прогулочных площадок;
- 4 спортивные площадки на территории ДО.
Материально-техническое оснащение ДО достаточно для того, чтобы обеспечить
воспитанникам условия для освоения Программы, позволяющее достичь обозначенные ею
цели и выполнить задачи, в т. ч.:
 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной,
так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;
 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей),
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также
мотивирующей

образовательной

среды,

уклада

организации,

осуществляющей

образовательную деятельность;
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 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии
(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики
социализации детей);
 обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в
соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их
родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды
развития воспитанников и специфики информационной социализации детей;
 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого
потенциала

педагогических,

руководящих

и

иных

работников

организации,

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной,
коммуникативной,

информационной,

правовой

компетентности

и

мастерства

мотивирования детей;


эффективно

управлять

организацией,

осуществляющей

образовательную

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления
рисками,

технологий

разрешения конфликтов,

информационно-коммуникационных

технологий, современных механизмов финансирования.
Все групповые помещения и специализированные кабинеты дошкольного отделения
обеспечены мебелью и современным игровым оборудованием в достаточном количестве;
образовательная среда организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным,
индивидуальным особенностям, требованиям образовательной программы дошкольного
образования.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает:
- условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогов;
- условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей.
Программа оставляет право самостоятельного подбора разновидности необходимых
средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации
Программы.
Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании
для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
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Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных
ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов,
техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и
воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т.
ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметнопространственной среды
Старший дошкольный возраст (5-7 лет)
Социально-коммуникативное развитие
Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том
числе,

представляющие

людей

разных

профессий

и

национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и
национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие
животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей).
Образные игрушки

Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие
воинов разных эпох, набор динозавров и других животных
древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани,
соломы и пр.). Тематические наборы игрушек для режиссерских
игр: «Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт»,
«Гараж», «Бензоколонка», «В деревне», «Птичий двор», «Ферма»
и др.
Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой),

Предметы быта

мебели,

постельных

принадлежностей,

бытовой

техники,

раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов:
молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др.
Наборы игрушек разного размера, изображающих различные

Техника,
транспорт

виды

транспорта:

пассажирский,

грузовой,

специальный,

воздушный. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон,
компьютер).
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Бросовые
материалы

Природный

материал,

веревки,

пробки, пластмассовые

и флаконы, емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки,

предметы-

разные виды бумаги, поделочные материалы и пр.

заместители
Ролевые атрибуты
Атрибуты

для

костюмерной
Игрушки
оборудование

Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов
и комплекты профессиональной одежды.
Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов
сказочных героев и др.

и

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов

для сказочных героев, набор масок и др.

театрализованной
деятельности
Познавательное развитие
Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики
(цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные
вкладыши (в рамку, основание, один в другой). Пазлы, мозаики,
лото,

Дидактические

домино.

Настольно-печатные

игры,

в

том

числе

краеведческого содержания, экологической направленности.

пособия и игрушки

Головоломки, интеллектуальные игры (шашки и др.). Наглядные
пособия, в том числе детские атласы, географическая карта,
глобус, календари, иллюстрации художников. Аудиозаписи со
звуками природы, голосами птиц и др.
Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком,

Игрушки
оборудование

и снегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за
для ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные

экспериментирования

сосуды, часы и др. Специальное оборудование для детского
экспериментирования.

Строительные
материалы

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др.
и

конструкторы
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Средства ИКТ

Демонстрационный материал.

Речевое развитие
Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями
Библиотека,
аудиотека

разных

художников;

детские

журналы

и

энциклопедии.

Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и
фольклора.
Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные,
кисти беличьи или колонковые (3 размера для каждого ребенка),
краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки,
палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти,

Материалы
оборудование

и мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная,
для тонированная, копировальная, калька), картон, ножницы для

художественно-

ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12

продуктивной

цветов), стеки, геометрические тела. Нетрадиционные материалы:

деятельности

природный материал, шерстяные нитки, пуговицы, бусины,
бисер, ватные палочки, щетки, губки,. Для развития эстетического
восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного
искусства,

книги

по

искусству,

репродукции,

детские

художественные альбомы. Оборудования для выставок.
Музыкальное
оборудование
игрушки

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и
и колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевальноигровые атрибуты. Коллекция образцов музыки.

Физическое развитие
Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, батуты,
мячи
Физкультурное
оборудование

разных размеровр, дуги-воротца, кегли, кольцебросы,

скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, кубики
пластмассовые 5х5 см, платочки, ленточки, мешочки с песком
(вес 200-250 г), канат, ворота для мини футбола, баскетбольные
кольца, сетка волейбольная, бадминтон, секундомер, рулетка и
др.
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Оздоровительное
оборудование

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и
маленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур и
пр.

Оснащенность техническими средствами обучения
Назначение
технического

Функциональное

Местонахождение

средства использование

обучения
Мультимедийные
комплексы

-

При

осуществлении

Музыкальный зал

совместной деятельности.
- При проведении досуговых
мероприятий.
-

При

проведении

мероприятий для родителей.
Интерактивные системы

-

При

осуществлении

совместной деятельности

Групповые
помещения.
Методический
кабинет.

Персональный
компьютер
Ноутбуки

Для целей профессиональной
деятельности
Для целей профессиональной

-

При

Мобильное
использование

осуществлении

совместной деятельности.
- При проведении досуговых
мероприятий

места

специалистов

деятельности
Музыкальные центры

Рабочие

Все

возрастные

группы.
Музыкальный зал.
Физкультурный зал.

113

При

-

проведении

мероприятий для родителей.

3.5. Финансовые условия реализации Программы.
Финансовое обеспечение реализации Программы, разработано для детей с тяжелыми
нарушениями речи, опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в
муниципальном задании МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1», реализующего Программу.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и
объем

государственной

(муниципальной)

услуги

(работы)

по

предоставлению

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за
детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания
(выполнения).

Программа

является

нормативно-управленческим

документом

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и
особенности организации образовательного процесса. Программа служит основой для
определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной)
услуги.
Финансовое обеспечение реализации Программы Учреждения осуществляется на
основании государственного (муниципального) задания и исходя из установленных
расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях,
реализующих

адаптированные

программы

дошкольного

общего

образования,

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной
власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально
допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по
программе дошкольного образования, необходимый для реализации Программы, включая:
 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
дошкольного общего образования;
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 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр,
игрушек;
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и
присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской
платы,

установленной

учредителем

организации,

реализующей

образовательную

программу дошкольного образования).
В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или
муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и
направленности

образовательных

программ,

с

учетом

форм

обучения,

типа

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ,
образовательных

технологий,

специальных

условий

получения

образования

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных
условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных
предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления
образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными
стандартами,

в

расчете

на

одного

воспитанника,

если

иное

не

установлено

законодательством.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных
бюджетов

финансовое

обеспечение

предоставления

дошкольного

образования

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда
работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования,
расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх
норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника
осуществляется на трех следующих уровнях:
 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный
бюджет);
 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация);
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 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего
образования.
Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий
программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с
использованием

нормативов

бюджетного финансирования в

расчете на одного

воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном
уровне следующих положений:
 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину
норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования
(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных
затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования);
 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне
внутрибюджетных отношений (местный бюджет – Учреждение) и Учреждения.
Учреждение самостоятельно принимает решение в части направления и расходования
средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю
средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения
государственного задания.
При разработке Программы в части обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями, финансовое обеспечение реализации Программы для детей с ОВЗ
учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения
развития, предусмотренной Программой.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают
в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня
средней

заработной

платы

педагогических

работников

за

выполняемую

ими

педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего
образования, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации,
нормативно-правовыми
государственной

власти

актами

Правительства

субъектов

Российской

Российской
Федерации,

Федерации,

органов

органов

местного

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников Учреждения,
включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в
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нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного
нормативно-правовыми документами, регулирующими уровень оплаты труда в отрасли
образования субъекта Российской Федерации.
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год,
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными
органами государственной власти субъекта Российской Федерации Ленинградской области
и МО «Всеволожский МО» Ленинградской области, количеством воспитанников,
соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным
нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате
труда работников образовательной организации. В соответствии с установленным
порядком финансирования оплаты труда работников образовательных организаций: фонд
оплаты труда Учреждения состоит из должностного оклада, компенсационных выплат и
стимулирующей части.
См. «Положение об оплате труда», «Положение о стимулирующих выплатах» МОБУ
«СОШ «Кудровский ЦО №1».
3.6. Планирование образовательной деятельности.
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного
процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам
ДО пространства для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей
реализуемой

Программы,

условий

образовательной

деятельности,

потребностей,

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников, и их семей, педагогов
и других сотрудников ДО.
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки
индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психологопедагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование
РППС. Планирование деятельности ДО направлено на совершенствование ее деятельности
и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации
программы ДО.
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Планирование НОД на неделю
для групп компенсирующей направленности
Образовательная
область

Приоритетный вид детской
6-7 лет
деятельности
Игралочка
1
Познавательно Ребенок и
1
исследовательская
ПР
окружающий мир
Конструктивная
1
Коммуникативная
Подготовка
к
1
обучению грамоте
РР
Развитие речи
1
Восприятие художественной литературы и
1
фольклора
Изобразительная
Рисование, лепка,
2
аппликация
ХЭР
Художественный
1
труд
Музыкальная
2
ФР
Двигательная
3
Подгрупповое занятие с учителем - логопедом
3
Индивидуальное занятие с учителем - логопедом
3
Индивидуальное занятие с воспитателем
3
количество в неделю
16
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
ПР
Приобщение к истокам русской культуры
1
общее количество в неделю
17

Модель образовательного процесса.
Уровни проектирования
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Трудовое
воспитание:

Двигательная

Игра, общение, познавательно – исследовательская деятельность

Физическое развитие
Социально – коммуникативное развитие

Физическое
воспитание:
- охрана и
укрепление здоровья,
закаливание,
развитие движений;
- формирование
нравственнофизических навыков,
потребности в
физическом
совершенстве;
- воспитание
культурногигиенических
качеств;
-формирование
представлений о
своем организме,
здоровье, режиме, об
активности и отдыхе
- формирование
навыков выполнения
основных движений
Нравственное
воспитание:
- формирование
механизма
нравственного
воспитания:
представлений,
нравственных чувств,
нравственных
привычек и норм,
практики поведения;
- воспитание
нравственных
качеств,
востребованных в
современном
обществе

Трудовая

Непосредственно
образовательная
деятельность по
физическому развитию;
утренняя гимнастика,
подвижные игры с
правилами (в т.ч. народные),
игровые упражнения,
двигательные паузы,
спортивные пробежки,
соревнования и праздники,
эстафеты, физкультурные
минутки и др.

Игровые ситуации, игры с
правилами (дидактические (с
предметами и игрушками,
настольно-печатные,
словесные, шансовые,
компьютерные), подвижные,
народные), творческие игры
(сюжетные, сюжетноролевые, театрализованные,
конструктивные) и др.
Беседы, речевые ситуации,
составление рассказов и
сказок, творческие
пересказы, разгадывание
загадок, ситуативные
разговоры, ситуации
морального выбора, речевые
тренинги, совместные с
взрослыми проекты и др.
Индивидуальные и
подгрупповые поручения,
дежурства, совместный
(общий, коллективный) труд
(в т.ч. в рамках практикоориентированных проектов)
и др.

119

Познавательное развитие

- помощь ребенку в
овладении трудовой
деятельностью;
- развитие личности
ребенка в труде
Умственное
воспитание:
- сенсорное
воспитание;
- развитие
мыслительной
деятельности;
- воспитание
любознательности,
познавательных
интересов;
- формирование
элементарных знаний
о предметах и
явлениях
окружающей жизни
как условие
умственного роста

Конструктивная

Речевое развитие

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Непосредственно
образовательная
деятельность по
познавательному развитию;
наблюдения, экскурсии,
целевые прогулки, решение
проблемных ситуаций,
опыты,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование,
познавательноисследовательские проекты,
дидактические,
конструктивные игры и др.
Непосредственно
образовательная
деятельность по речевому
развитию; рассказы, беседы,
пересказы, загадывание и
разгадывание загадок,
словесные и настольнопечатные игры с правилами,
ситуативные разговоры,
сюжетные (в т.ч.
режиссерские) игры,
речевые тренинги и др.
Рассказывание, чтение,
обсуждение, разучивание,
инсценирование
произведений, игрыдраматизации,
театрализованные игры,
различные виды театра
(теневой, бибабо,
пальчиковый и пр.) и др.
Обсуждение, разучивание и
инсценирование
произведений, игрыдраматизации, детские
спектакли и др.
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Художественно – эстетическое развитие

Эстетическое
воспитание:
- формирование
эстетического
отношения к
окружающему;
- формирование
художественных
умений в области
разных искусств

Непосредственно
образовательная
деятельность по
художественноэстетическому развитию
(изобразительной
деятельности); мастерские
Изобразительная детского творчества,
выставки изобразительного
искусства, вернисажи
детского творчества,
рассказы и беседы об
искусстве, творческие
проекты эстетического
содержания и др.
Музыкальная
Непосредственно
образовательная
деятельность по
художественноэстетическому развитию
(музыкальной
деятельности); слушание и
исполнение музыкальных
произведений, музыкальноритмические движения,
музыкальные игры и
импровизации,
инсценировки,
драматизации, занятия в
музыкальном зале,
организация детского
оркестра и др.
Описание модели.

Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной системы,
которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи:
1) образовательные области,
2) основные воспитательные задачи,
3) сквозные механизмы развития детей,
4) приоритетные виды детской деятельности,
5) формы организации детских видов деятельности.
В основу проектирования реализации Программы положены образовательные
области, в соответствии с ними подобраны остальные структурные компоненты
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педагогического процесса.
В ходе реализации содержания каждой образовательной области решаются основные
воспитательные задачи.
Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных видах
деятельности детей, среди которых выделены три (общение, игра, познавательноисследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые
становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка
и продолжают оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства.
3.7. Режим дня и распорядок
Уставом МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» установлен следующий режим
пребывания детей с ТНР: пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00. Выходные дни суббота, воскресенье, праздничные дни.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется в зависимости от
их

возрастных,

индивидуальных

особенностей,

предусматривает

личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.
Одним из важных условий жизнедеятельности воспитанников в учреждении является
организация оздоровительного режима, который учитывает специфику сезона.
Примерное распределение различных видов деятельности в соответствии с
режимом дня в группах компенсирующей направленности ДО.
Группа старшего дошкольного возраста (6-7 лет)
Прием и осмотр детей, общение (в том числе индивидуальное),
деятельность по интересам и выбору детей, утренняя гимнастика,
общественно полезный труд (в том числе дежурство детей)
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность детей по интересам (игра, общение,
экспериментирование), подготовка к непосредственно
образовательной деятельности (с привлечением дежурных)
Непосредственно образовательная деятельность (с учетом
перерывов между занятиями)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, игры,
общественно полезный труд (в том числе дежурство детей)
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и

07.00-08.30
08.30-08.45
08.45-09.00
09.00-09.30
09.40-10.10
10.20-10.50
10.10-10.20
10.50-12.00
12.00-12.30
12.30-15.00
15.00-15.20
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водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Самостоятельная деятельность детей, игры, общение (в том числе
индивидуальное), дополнительное образование, досуги и (или)
непосредственно образовательная деятельность (указывается в
скобках)
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

15.20-15.40
15.40-16.40
(15.40-16.10)
16.40-17.00
17.00-19.00

Примерный перечень занятий
День недели
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

Тип занятий
1. Групповое занятие логопеда.
2.
Групповое
занятие
воспитателя
3.
Групповое
занятие
воспитателя
4. Групповое занятие*
1. Групповое занятие логопеда
2.
Групповое
занятие
воспитателя
3.
Групповое
занятие
воспитателя
4. Групповое занятие*
1. Групповое занятие логопеда
2.
Групповое
занятие
воспитателя
3.
Групповое
занятие
воспитателя
4. Групповое занятие*
1. Групповое занятие логопеда
2.
Групповое
занятие
воспитателя
3.
Групповое
занятие
воспитателя
4. Групповое занятие*
1. Групповое занятие логопеда
2.
Групповое
занятие
воспитателя
3.
Групповое
занятие
воспитателя
4. Групповое занятие*

Время
9.00 – 9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
16.00-16.30

специалист
Логопед
Воспитатель
Воспитатель

9.00 – 9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
16.00-16.30

Логопед
Воспитатель
Воспитатель

9.00 – 9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
16.00-16.30

Логопед
Воспитатель
Воспитатель

9.00 – 9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
16.00-16.30

Логопед
Воспитатель
Воспитатель

9.00 – 9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
16.00-16.30

Логопед
Воспитатель
Воспитатель

* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» физкультурные, музыкальные занятия,
ритмику и т.п. рекомендуется проводить во второй половине дня для профилактики
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утомления детей.
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности
детей, задачами которой являются:
- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;
- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных
практиках;
- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;
-

обогащение

расширение

их

личного

кругозора

опыта

детей

средствами

разнообразными

интеграции

впечатлениями,

содержания

различных

образовательных областей;
- формирование у детей представлений об активных формах культурного
отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации.
Цикличность

организации

досуговых

мероприятий

предполагает

еженедельное их проведение (30 минут) во второй половине дня.
Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами
(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по физической
культуре, педагогами дополнительного образования и другими специалистами) в
зависимости

от

текущих программных задач,

времени

года,

возрастными

особенностями детей, интересов и потребностей дошкольников. Для организации и
проведения детских досугов возможно привлечение родителей и других членов
семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся музыкальных
и

спортивных школ,

специалистов

системы

дополнительного образования,

учреждений социума и пр.
Формы организации досуговых мероприятий:
- праздники и развлечения различной тематики;
- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и
родителей;
- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями
(другими членами семей воспитанников);
- творческие проекты, площадки, мастерские и пр.

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания
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Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых,
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических
ресурсов.
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых,
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов
предполагается

осуществлять

с

участием

научного,

экспертного

и

широкого

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных,
региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации,
руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и
сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники
совершенствования Программы).
Организационные

условия

для

участия

вышеуказанной

общественности

в

совершенствовании и развитии Программы будут включать:


предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном
виде;



предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и
комментировать

ее

положения

на

открытых

научных,

экспертных

и

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях;


предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных
положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными
программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных
организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения
результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы.

В

целях

совершенствования

нормативных

и

научно-методических

ресурсов

Программы запланирована следующая работа:
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
- научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и
смыслы отдельных положений Программы;
- нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации
Программы;
- научно-методических материалов по организации образовательного процесса в
125

соответствии с Программой;
- методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы ДО
МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» с учетом положений Программы и вариативных
образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;
- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.
2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования.
3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20
ноября 1989 года. ─ ООН 1990.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] //
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/.
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи" (СанПиН 2.4.3648-20);
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.,
регистрационный № 30384).
7. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011)
«Об

утверждении

Единого

квалификационного

справочника

должностей

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября
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2010 г. № 18638)
8. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7.
9. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
3.10. Перечень литературных источников.
При разработке Программы использовались следующие литературные источники
1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая
симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. – М.: Амрита, 2013.
2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ
дошкольного образования: сборник. – М.: Издательство «Национальное образование»,
2015.
3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.:
Просвещение, 2015.
4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития
человека. – М., Академия, 2011.
5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6
лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.
6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.
7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.
8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982.
9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986.
10.Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов
дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.
11.Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах
/ Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.
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12.Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. –
Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).
13.Корчак Януш. Уважение к ребенку. – СПб.: Питер, 2015.
14.Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб.
пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.
15.Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г.
Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.
16.Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир
Товиевич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия
“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25).
17.Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл,
2012.
18.Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.
19.Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.
20.Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988.
21.Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М.,
2009.
22.Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению
содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.
23.Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного
возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.
24.Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный
ресурс]. ─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.
25. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе
для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.
26.Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности
жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.
27.Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.
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28.Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.:
Смысл, 2014.
29.Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. –
М.: Федеральный институт развития
образования, 2014.
30.Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.:
Издательство «Национальное образование», 2015.
31.Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника.
Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.
32.Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н,
Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений.
– М., АСТ, 1996.
33.Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической
антропологии / Константин Ушинский. – М., 012. – 892 с.
34.Шкалы

для

комплексной

оценки

качества

образования

в

дошкольных

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.:
Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.
35.Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем
преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая.
Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной
школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под
ред. А. Русакова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного
сотруднгичества, 2011. – 288 с.
36.Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /
Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с.
37.Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.
38.Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.
39.Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.:
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40.Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996.
41.Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной)
Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение.
42.Ткаченко Т.А. В первый класс - без дефектов речи. СПб. 1999.
43.Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. СПб. «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 1999
44.Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий. (I, II, III
периоды обучения в подготовительной к школе группе), М., «ГНОМ и Д», 2009
45.Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий. (I, II, III
периоды обучения в подготовительной к школе группе), М., «ГНОМ и Д», 2009
46.Филичева Т.Б., Туманова Т.Б. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. М.,
«Гном - Пресс», 1999
47.Филичева Т.Б., Т.Б. Туманова, Г.В. Чиркина. Воспитание и обучение детей
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. М., «Дрофа», 2010
48.Летуновская Т.А., Сеничкина В.В. Учебная программа «Коррекция речевых
нарушений на дошкольном логопункте». Ж. «Дошкольная педагогика», 2011 №10
49.Акименко В.М. «Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями»
стер. - Ростов н\д Феникс, 2012.
50.Лопатина Л.В. «Адаптированная примерная основная образовательная программа
для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» СПб, 2014.
51.Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. «Логопедические занятия в детском саду. Старшая
группа». М.: 2012
52.Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. «Логопедические занятия в детском саду.
Подготовительная группа». М.: 2011
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
4.1. Краткая презентация образовательной Программы.
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей
с тяжёлыми нарушениями речи обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с
учетом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, направлена на решение
задач

Федерального

государственного

образовательного

стандарта

дошкольного

образования.
Программа является основным нормативным документом, регламентирующим
жизнедеятельность учреждения, обеспечивающим качество дошкольного образования,
представляющим собой организацию процесса воспитания, обучения, коррекции детей с
тяжелыми нарушениями речи.
Программа спроектирована с учетом особенностей образовательного учреждения,
региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. По
своему организационно-управленческому статусу данная Программа обладает модульной
структурой. Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей
модели образовательного процесса в МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» ДО, возрастных
нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей детей дошкольного
возраста с тяжелыми нарушениями речи, определение структуры и наполнения содержания
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти
образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной
деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметнопространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из
которых создана данная Программа.
Настоящая Программа разработана для детей дошкольного возраста с тяжелыми
нарушениями речи. Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с
нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном
интеллекте, представляющая собой сложную разнородную группу, характеризующуюся
разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его возникновения,
разнородным

уровнем

психофизического

развития.

Это

определяет

различные

возможности детей в овладении навыками речевого общения. К группе детей с тяжелыми
нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при
дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней
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речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения
всех компонентов языка.

При включении ребенка с речевыми нарушениями в

образовательный процесс МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» ДО обязательного условия
является организация его систематического, адекватного, непрерывного психологопедагогического сопровождения.
Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения,
словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и
при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи
детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии
морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых
компонентов, в искажении общей картины речевого развития.
Программа раскрывает общую модель построения образовательного процесса
дошкольного образования детей с ТНР и проектирования образовательной деятельности по
профессиональной коррекции нарушений развития дошкольников с ТНР (Программы
коррекционной работы). Содержание образовательного процесса для детей с тяжёлыми
нарушениями

речи

строится

на

основе

примерной

адаптированной

основной

образовательной программы детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017
г. Протокол № 6/17).
Программа реализуется на русском (государственном) языке Российской Федерации
Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые
результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых
ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности
по

пяти

образовательным

областям:

социально

-

коммуникативное

развитие;

познавательное развитие; речевое развитие; художественно - эстетическое развитие;
физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые
отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная
развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер
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взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к
себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей (Программа коррекционной работы с детьми дошкольного
возраста с тяжелыми нарушениями речи). Программа коррекционной работы с детьми
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи является неотъемлемой частью
Программы. Она реализуется во всех образовательных областях, а также через специальные
коррекционно-развивающие

групповые

и

индивидуальные

занятия,

обеспечивает

достижение максимальной коррекции нарушений развития и учитывает особые
образовательные потребности детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи.
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с
тяжёлыми

нарушениями

речи в виде целевых ориентиров в

условиях групп

компенсирующей направленности.
Организационный раздел: обязательная часть содержит описание материальнотехнического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также
особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации
предметно-пространственной среды; представлена система взаимодействия с другими
учреждениями, преемственность со школой.
Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием
различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители,
семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей,
ориентаций, потребностей, интересов и привычек.
Укрепление и развитие взаимодействия ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» и
семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование
основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры
является ребенок - его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка
его достоинства и прав человека. Основной целью работы с родителями (законными
представителями) является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей
(законных представителей) в образовательный процесс для формирования у них
компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО
№1», включает следующие направления: аналитическое - изучение семьи, выяснение
образовательных потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных
представителей)

для

согласования

воспитательных

воздействий

на

ребенка;
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коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры
родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание
активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в
семье и детском коллективе.
В результате совместной работы с семьей планируются следующие результаты:
организация преемственности в работе ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» и семьи по
вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; повышение уровня родительской
компетентности; гармонизация семейных детско-родительских отношений и др.
Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.
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